




Отзывы о книге «Когда вера под запретом»

«В течение двух лет заключения в Турции меня укреплял пример тех, кто верой 
и правдой служили Христу и выстояли во времена преследований. Список людей, 
пострадавших за веру, длинный. Некоторым пришлось бороться больше, чем дру-
гим — я, конечно же, тоже боролся, — но, в конце концов, важно выстоять. Исто-
рии, подобные тем, которые Тодд собрал в этой книге, имеют огромную ценность, 
они помогут нам подготовиться, если мы вдруг будем призваны занять место в этом 
длинном списке — и я считаю предметом первой важности и срочности быть к 
этому готовыми».

П АС Т О Р  Э Н Д РЮ  Б РА Н С О Н  |  Бывший узник за Христа в Турции

«Я с огромным интересом прочитал книгу «Когда вера под запретом». И она 
не разочаровала меня. Книга превращает читателя из наблюдателя, комфортно жи-
вущего вдали от гонимых верующих, в участника их страданий и приводит нас от 
жалости к тем, кто страдает за веру, к активной позиции истинного партнёрства с 
ними. Тодд приглашает читателя в своё повествование и проливает свет на жизни 
верующих, для которых преследования являются нормальным ежедневным явле-
нием. Записанные молитвы, связанные с очень личными рассказами, предлагают 
возможности для личных размышлений и духовного роста. Примечательно, что чи-
тателю предлагается записывать свои собственные мысли. Рассказы о преследуемых 
христианах дают нам возможность заглянуть в их жизнь веры, где свидетельство 
и преследования — близнецы-братья. Я молюсь, чтобы читатели использовали эту 
книгу для улучшения своего собственного служения Господу. «Когда вера под 
запретом» — это дар, посланный Богом семьям, которые ищут пособие для обога-
щения времени их семейного поклонения».

Н И К  РИ П К Е Н  |  Ветеран миссии с 35-летним стажем; автор книги «Безумие Божье»

«Когда мы, верующие, живущие в свободных странах, поём «Решил пойти я за 
Иисусом», мы редко задумываемся над тем, чего может стоить это обязательство. 
Для многих последователей Христа в разных странах мира, где имеют место гонения 
за веру, такое решение может стоить жизни. Для нас крайне важно слышать свиде-
тельства преследуемой церкви. Это даёт нам драгоценную привилегию молиться за 
наших преследуемых братьев и сестёр по вере и сметает паутину самодовольства и 
дрёмы со свободной церкви. Захватите паспорт, пристегните ремни безопасности и 
отправляйтесь с Тоддом в путешествие, чтобы получить глобальное представление о 
том, что значит следовать за Иисусом. И тогда ваша вера уже не останется прежней!»

Д Ж А Н Е Т  П А РШ А Л Л  |  Автор и ведущая ток-шоу

«Будучи руководителем церкви на Ближнем Востоке, я собственными глазами 
видел, как Тодд берёт историю о преследованиях, концептуализирует её и делает 
понятной для широкой аудитории. Я лично знаком с ним уже более десяти лет, в 
течение которых он записывал наши свидетельства и даже использовал некоторые из 
них в этой прекрасной книге. Каждый раз, когда я читаю рассказы Тодда, я получаю 
вдохновение, и во мне снова зажигается желание страдать за Христа в преследую-
щем Его мире. Я благодарен за то, что он посвятил свою жизнь документированию 
подобных свидетельств, потому что они не только тронут вас, дорогой читатель, но 



и позволят Святому Духу начать прекрасное действие в вашей жизни. Как можно 
зажечь свою веру в комфорте дремлющего мира? Как преодолеть дух апатии? Я верю, 
что эта книга вселит в вас надежду и огонь для выполнения вашего призвания».

А НО Н И М Н Ы Й  РУ КО В О Д И Т Е Л Ь  Ц Е РК В И  Н А  Б Л И Ж Н Е М  В О С Т О К Е

«Последняя книга Тодда «Когда вера под запретом» поистине вдохновляет и 
меняет внутренний мир читателя. Неся проповедническое служение среди преследу-
емого тела Христова в течение почти двух десятилетий, Тодд жил среди этих людей, 
а иногда и через них. Записанные им свидетельства не просто истории, они показы-
вают, что Бог даёт жизнь, улыбку и радость, даже когда Его преследуемые верные 
страдают, оттого что они не соответствуют этому миру. Каждый христианин, жела-
ющий жить благочестивой жизнью в Иисусе Христе, должен прочитать эту книгу».

Б О Б  ФУ  |  Основатель и президент миссии «China Aid Association» и бывший 
узник за Христа 

«Я знаю Тодда Неттлтона много лет. Как он может рассказать историю! А ка-
кие истории могут быть для нас лучше, чем свидетельства торжествующих святых 
наших дней?! Благодаря Тодду эти «истории победы» больше не безызвестны. Они 
великолепны! Они побуждают меня к МОЛИТВЕ!»

Г РАС И Я  Б Е РН Х Э М  |  Миссионерка, сотрудница миссии «Ethnos360», автор книги 
«В присутствии моих врагов» 

«Когда я читала «Когда вера под запретом», мне казалось, что я иду по святой 
земле. Рассказы из этой захватывающей книги погрузят вас в атмосферу некоторых 
из наиболее опасных для христиан стран мира. Однако победители, о которых пишет 
Тодд Неттлтон, не просто выживают в гонениях — они процветают вопреки им! 
Христос так наполнил их, что они стали непреодолимой силой Царства Божьего. 
Спасибо, Тодд, за то, что взял нас в это захватывающее сорокадневное путешествие! 
Я люблю эту книгу и настоятельно рекомендую её. Какое вдохновение я получил 
от встречи с этими братьями и сёстрами, которые более чем готовы пострадать и 
даже отдать свою жизнь за Иисуса. Наш Спаситель удивителен, как и эти святые, 
которые следуют за Ним любой ценой!»

Т О М  Д О Й Л  |  Генеральный директор «Uncharted Ministries» и соавтор Джоанн 
Дойл по книге «Женщины, которые рискуют: тайные агенты Иисуса в мусуль-
манском мире»

«Я верю, что именно Господь предоставил Тодду уникальную возможность и 
поручил ему написать эту книгу. Библия говорит нам, что преследования будут 
усиливаться по мере того, как мы приближаемся к концу времён — да, даже в за-
падных странах, таких как США. Собственно говоря, это время уже началось. Таким 
образом, основанные на подлинных историях рассказы, собранные в этой книге, не 
только укрепляют веру живущих на Западе и способствуют нашему более тесному 
хождению с Господом, но и подготавливают нас к тому, чтобы должным образом 
реагировать на преследования, с которыми некоторые из нас сталкиваются сегодня 
(2 Тим. 3:12), и на всё, что готовит нам завтрашний день (Мф. 24:9)».

Г О РМ ОЗ  Ш А РИ АТ  |  IranAlive.org



«Связать точки между текущими событиями, безымянными и безликими людьми 
и нашими сердцами — непросто. Даже когда мы слышим рассказы о преследуемой 
церкви, даже когда сочувствуем страждущим, они не становятся близкими нам. Как 
часто во время поклонения мы поём «Наполни моё сердце любовью», но понимаем 
ли мы, что это значит? Прочтение книги «Когда вера под запретом» проведёт вас 
по пути, который поможет сделать это. Свидетельства, записанные в ней, напомнят 
о том, кто такой Бог и как Он действует среди хаоса этого мира; они напомнят нам 
о состоянии Тела Христова, при этом проявляя отпечатки пальцев Бога в нашей 
собственной жизни. Получите вдохновение от этих свидетельств, потому что они 
показывают, что ветер приносит перемены во все уголки мира. К молитве вас побу-
дят не только эти истории и размышления Тодда Неттлтона, но и ваши собственные 
записи. Этот проект можно назвать «Вызов веры». Я не думаю, что, прочитав эту 
книгу, вы останетесь тем же человеком, которым были до этого, если от всего сердца 
будете участвовать в молитве в течение всех сорока дней путешествия».

РУ Т  К РА М Е Р  |  Исполнительный продюсер и ведущая «Mission Network News»

«За Иисуса, за апостолов, за торжествующую и покоящуюся церковь, за воин-
ствующую и миссионерскую церковь, а также за наших братьев и сестёр по всему 
миру… страдание всегда предшествует славе. Безкрестное, безболезненное, нестра-
ждущее христианство, которое мы имеем на Западе в течение последних трёхсот 
лет, — это продолжительное заблуждение, которому скоро придёт конец. Книга 
«Когда вера под запретом» напоминает нам о том, что такое здоровое христиан-
ство и каково будет наше общее будущее в эти последние дни перед возвращением 
нашего Господа Иисуса».

Д И К  БР ОГД Е Н  |  Соучредитель движения «Live Dead», Джидда, Саудовская Аравия

«Мы всей семьёй как можно чаще вспоминаем преследуемых в молитве, понимая 
библейскую истину о том, что, когда страдает одна часть тела, мы призваны страдать 
вместе с ними. Теперь, благодаря этой книге, у нас есть уникальная возможность 
познакомиться с ними! Отправьтесь с Тоддом в Китай, на Ближний Восток, в Африку 
и другие места и посидите за беседой с христианами, которые с радостью жертвуют 
всем, чтобы следовать за Христом. Истории их веры бросят вызов вашей собственной 
вере. Совершите это сорокадневное путешествие, чтобы познакомиться с преследуе-
мыми членами нашей духовной семьи и получить от них вдохновение».

Б Е Н Д Ж А М И Н  УО Т С О Н  |  Автор, активист, бывший член «NFL»
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Посвящается Шарлотте 
Каждая история, рассказанная на этих страницах, каждая 

поездка в Бангалор, Пекин или Баку означала дни, в 
которые ты становилась матерью-одиночкой, и ночи, 

которые ты проводила одна. Тем не менее ты постоянно 
отправляла меня, вверяя Божьей заботе, посылала меня 

служить Божьему делу и молилась за меня, когда я 
уезжал. Я вижу твою жертвенность. Наш Отец тоже 
видит её. Эти истории — плод нашего совместного 

служения, потому что ты была и всегда будешь моим 
полноправным партнёром на каждом его этапе.

А также посвящается всем, кто желает жить для Христа 
и готов заплатить за это любую цену. Я надеюсь, дорогой 

читатель, вы желаете, чтобы и вас включили в этот 
список. Ведь Он, вне всяких сомнений, достоин этого!





ДЕНЬ ОТЪЕЗДА

КОНТРОЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА ПЕРЕД 
ПОЛЁТОМ

«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они 
странники и пришельцы на земле; ибо те, которые так говорят, 
показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях 
имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время 
возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город».

ПОСЛАНИЕ К ЕВРЕЯМ 11:13–16

«Выезжаем в аэропорт через двадцать пять минут. На-
деюсь, вы готовы!»

Я бегаю по дому, пытаюсь закрыть свой чемодан и размыш-
ляю над тем, какие вещи в нём могут мне не понадобиться в 
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поездке. Уже в который раз я беру телефон, чтобы посмотреть 
прогноз погоды: тёплая куртка занимает слишком много места. 
Действительно ли она мне понадобится? Нужны ли туфли для 
церкви? Придётся ли надевать на богослужение галстук?

Каждый дополнительный предмет гардероба требует ана-
лиза аргументов «за» и «против». Да, было бы неплохо иметь 
кроссовки на случай, если в отеле есть фитнес-центр. Но они 
занимают драгоценное место. Да, я бы хотел взять Библию, 
но мой дорожный Новый Завет намного меньше и легче, к 
тому же у меня есть Библия в телефоне, если она мне вдруг 
понадобится. Кроме того, я всегда надеюсь, что на обратном 
пути свободного места в чемодане будет немного, потому что 
я неизменно привожу домой небольшой сувенир для жены или 
подарки для сыновей (в детстве их любимыми подарками были 
мечи, ножи и разное другое оружие!) и невесток.

Сын миссионеров, я вырос в семье, которая много путеше-
ствовала. Правила упаковки чемоданов всегда были просты: 
если не можешь нести — не бери с собой. Мы всегда придержи-
вались этого принципа, даже когда везли столовое серебро на 
двенадцать персон в Папуа — Новую Гвинею в ручной клади! 
Я всё ещё стараюсь следовать этому правилу: одна сумка сред-
него размера в багаж и одна ручная кладь, в которую я кладу 
камеру, наушники и электронную книгу, а также различные 
шнуры и адаптеры и, если повезёт поместить, какой-нибудь 
перекус и запасную рубашку, потому что никогда не знаешь, 
прибудет ли твой чемодан одновременно с тобой.

«За нами приедут через десять минут. Можете при-
жать здесь, чтобы я застегнул молнию?»

Вначале, когда я только начал служение в «Голосе мучени-
ков», моё представление о посещении гонимых христиан со-
вершенно отличалось от нынешнего. Я помню, как во время 
моей первой поездки в Китай наша команда планировала 
встретиться с пастором, которого за предыдущие три месяца 
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Контрольная проверка перед полётом

несколько раз арестовывали. Он руководил большой незареги-
стрированной церковью, которая собиралась по вторникам, и 
полиция и органы по делам религий арестовывали его каждое 
утро во вторник, чтобы он не мог проводить богослужения. 
Его держали весь день, а иногда и всю ночь, чтобы он не мог 
служить своей растущей пастве, а затем отпускали.

По дороге к нему моё воображение рисовало бедного, оби-
женного пастора. Я размышлял о том, каким благословением 
будет для него приезд иностранцев и их ободрение, потому что 
он, несомненно, пребывает в глубоком унынии. Насколько же 
я был далёк от реальности!

Когда мы вошли в его квартиру, то увидели исполненного 
радости человека, который с трудом сдерживал улыбку. Он был 
в восторге от того, что люди в его районе приходили к Иисусу 
Христу и что его паства росла. И если ценой эффективности 
его служения было несколько арестов и ночей, проведённых 
в камере, ну и что? Это стоило того, чтобы стать свидетелем 
перемен в жизни людей и созидания Божьего Царства.

Я хорошо помню, как пастор показал нам сумку, которую 
всегда брал с собой в церковь: в ней лежали одеяло и сменная 
одежда. Это был его тюремный мешок — всегда в готовности 
и всегда при нём.

Когда мы пили чай, я спросил сидящую рядом жену пастора, 
указывая на её мужа: 

— Вы не боитесь за него?
— Как я могу бояться?! — ответила она через перевод-

чика. — Ведь о нём заботится Сам Бог!
Бог заботится о нём. Бог также заботится о нас.
После той поездки у меня изменилось представление о цели 

наших путешествий. Хотя преследуемые христиане очень лю-
бят общаться с другими верующими, они не нуждаются в 
моём ободрении. На самом деле очень часто я сам испытываю 
необходимость в том, чтобы видеть радость, которая сияет на 
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их лицах и проявляется в их жизни. Я еду к ним, чтобы послу-
шать их свидетельства. Я еду как ученик, желая больше узнать 
об их вере и пути к отечеству «лучшему, то есть к небесному». 
И, возвращаясь в свой земной дом, я горю желанием как можно 
точнее рассказать историю их удивительной веры.

«Взгляните в окно, не приехали ли ещё за нами?»
Читая эту книгу, вы отправитесь в путешествие вместе со 

мной. Мы с вами посвятим сорок дней тому, чтобы узнать, 
каково это — путешествовать по странам, ограничивающим 
проповедь Евангелия, и посещать христиан, таких как этот хра-
брый китайский пастор и его жена. Я рад, что вы отправитесь 
в путешествие вместе со мной, чтобы послушать свидетельства 
некоторых из преследуемых братьев и сестёр во Христе, с ко-
торыми я встречался за последние двадцать три года.

Если же вы последователь Христа, то, несомненно, уже бы-
вали в подобном путешествии до того, как открыли эту книгу. 
В нескольких местах в Библии, как, например, в отрывке, ко-
торый мы уже упоминали сегодня, о последователях Христа 
говорится как о странниках и пришельцах, изгнанниках и ис-
кателях отечества. Здесь, на земле, мы не дома, потому что 
мы не от этого мира. Мы всего лишь пилигримы, которые 
направляются к своему настоящему дому — небесам!

Итак, вместе отправляясь в это путешествие, чтобы встре-
титься с преследуемыми христианами, мы узнаем (я надеюсь) 
истины, которые пригодятся нам во время другого, более важ-
ного путешествия: того, которое приведёт нас на небеса.

Мы едем в аэропорт, поэтому урок первый: путешествуйте 
налегке.

Многие христиане путешествуют по жизни с огромным ба-
гажом, гораздо большим, чем следовало бы. Вместо того чтобы 
сдать в багаж одну сумку и при себе иметь одну ручную кладь, 
они пытаются взять с собой шесть сумок «в багаж» и три огром-
ных ручных клади. Они так нагружают свою тележку, что за 
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вещами даже не видят, куда толкают её! Они больше думают 
о том, где они сейчас находятся, чем о конечном пункте назна-
чения, и поэтому тянут за собой слишком много. И точно так 
же, как авиакомпании взимают с пассажира плату за «лишний 
вес», эти верующие расплачиваются за то, что несут слишком 
большой багаж.

Может быть, ваша лишняя сумка — непрощение: вы затаили 
обиду, которая делает её неподъёмной. А может, это неиспове-
данный грех. Возможно, у вас слишком много материальных 
ценностей, которые мешают думать о вашем истинном доме. А 
может быть, дело в суете: у вас настолько плотный график, что 
нет времени даже на то, чтобы оглянуться вокруг себя.

«Ну вот, за нами приехали».
Вместе со мной направляясь в аэропорт, чтобы отправиться 

в это путешествие, будете ли вы с молитвой просить Бога 
показать вам, не слишком ли много багажа несёте вы с собой 
на своём жизненном пути? Я надеюсь, что свидетельства пре-
следуемых членов нашей христианской семьи станут для вас 
благословением и побудят вас столь же бесстрашно следовать 
за Христом. Я также надеюсь, что они заставят вас глубже 
задуматься о своём настоящем доме и о пути, по которому вы 
к нему идёте.

Заграничный паспорт? — Есть! 
Расписание полётов? — Распечатано!
Деньги? — При себе!
Теперь мы готовы.
Остаётся только погладить собаку и поцеловать супругу 

и детей.
Пора в путь!
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Как часто вы вспоминаете о том, что вы «странник и при-
шелец» на этой земле и что ваша конечная цель — «лучшее 
отечество»? Каким образом осознание этого повлияет на то, 
как вы проживёте сегодняшний день? Путешествуете ли вы 
по этой жизни налегке? Или тянете за собой ненужное, «не-
удобоносимое», то, что только занимает место и делает ваш 
багаж неподъёмным?

Размышляя над этими вопросами, запишите свои ответы в 
дневник (ниже). Что может заставить вас отказаться от всех 
этих ненужных вещей?

Молитва перед вылетоМ
«Господь Бог, прошу Тебя, отправляйся в это путешествие вместе с 

нами. Пожалуйста, приготовь моё сердце к встрече с людьми, к кото-
рым мы едем, и используй их, чтобы открыть мне больше Твоих истин. 
Почаще напоминай мне о «лучшем отечестве», моём истинном доме, 
и сопровождай меня на протяжении всего пути, пока не приведёшь в 
пункт назначения. Пожалуйста, покажи мне, несу ли я с собой вещи, 
которых у меня не должно быть, и помоги мне оставить их. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
19 октября 1998 г. (незадолго до отправления в мою первую 

поездку с командой «Голоса мучеников» в Судан).
«Через неделю я оставлю свою приятную, безопасную и 

уютную жизнь в Бартлсвилле и проведу десять дней, раздавая 
еду и Библии в Судане… примерно в 16 тысячах километров от 
моей зоны комфорта.

Интересно представлять эту поездку и то, что может 
произойти. Прежде всего, мне пришлось задуматься о возможности 
того, что я не вернусь. Судан — опасное место, и, по правде 
сказать, солдаты правительственных войск без колебаний 
могут пустить пулю в моё бледное американское тело.

Осознание того, что я, возможно, не вернусь, придаёт моим 
дням здесь особую остроту. Я хочу проводить каждую минуту с 
Шарлоттой и мальчиками, быть примерным мужем и отцом. Я 
хочу быть заботливым и сострадательным. Я хочу выключить 
телевизор и больше времени говорить с ними и выслушивать 
их. Я хочу много обниматься и говорить каждому, что люблю его, 
примерно двадцать пять раз в день.

Однако это заставляет меня испытывать и чувство 
вины. Почему я не живу так всё время? Почему поездка в Судан 
пугает меня и заставляет быть мужчиной, которым я должен 
быть 365 дней в году? Почему я чувствую себя уязвимым в 
раздираемой войной Африке, но считаю себя несокрушимым в 
Америке? Разве я не знаю, что пьяный водитель, случайный 
акт насилия или автокатастрофа могут положить конец моей 
жизни завтра прямо здесь, в Америке? Почему я всегда не живу 
так, чтобы быть готовым к смерти, а только когда собираюсь 
в зарубежную поездку?

Возможно, главный урок, который я вынес из этой, ещё не 
состоявшейся поездки: не принимать завтрашний день как 
должное, но проживать каждый день так, чтобы быть готовым в 
любое время перейти с планеты Земля в вечность».
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ДЕНЬ 1

ВНЕ 
НАШЕГО КОНТРОЛЯ

«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управ-
ляет шествием его».

КНИГА ПРИТЧЕЙ СОЛОМОНОВЫХ 16:9

Йей, Судан, 1998 г.

Нет ничего необычного в том, чтобы в первые сутки пре-
бывания за границей не спать в 2:30 или 3:00 ночи. Я слышал 
множество теорий о том, как побороть синдром смены часовых 
поясов, но пока не нашёл ни одной, которая на самом деле 
была бы действенной. Меня продолжает мучать джетлаг. В 
течение дня я стараюсь проводить как можно больше времени 
на солнце. В остальном это нужно просто пережить.

В начале нашего пребывания в Судане команда не плани-
ровала сразу ехать в Йей. Однако первый урок путешествия 
заключается как раз в том, что иногда всё идет совершенно не 
по плану. Нашей целью был Туралей.
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Именно в Айене, деревне недалеко от Туралея, пастор Ав-
раам Як Денг возглавлял церковь, которая состояла из четы-
рёх чернокожих суданских христиан. Его маленькая красная 
карманная Библия была единственным экземпляром Священ-
ного Писания во всём собрании. Авраам был в восторге, когда 
предыдущая команда «Голоса мучеников» привезла в Туралей 
много коробок со Словом Божьим. Мысль о том, что каждая 
семья в его церкви сможет иметь свой экземпляр Библии, при-
вела его в восторг.

Один из членов команды «Голоса мучеников» спросил Авра-
ама, какой стих ему больше всего нравится, и он процитировал 
Послание к Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех — смерть, а 
дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».

Через четыре дня после разговора с Авраамом и доставки 
Библий радикальные исламисты, моджахеды, напали на Айен. 
Они сожгли только что доставленные Библии и похитили более 
двадцати человек, а пастора Авраама убили выстрелом в голову.

Через несколько месяцев после этого жестокого нападения 
наша команда планировала доставить Библии, которые заме-
нили бы уничтоженные. Однако проливные дожди в Туралее 
затопили взлетно-посадочную полосу с обоих концов, и пи-
лоты не были уверены, что оставшейся сухой части посере-
дине достаточно для посадки, а затем и взлёта двухмоторных 
самолётов «Антонов», которые мы зафрахтовали для доставки 
гуманитарной помощи.

Поэтому руководитель нашей группы решил поменять план 
поездки. Сначала мы отправились в Йей, надеясь, что через 
несколько дней сможем добраться до Туралея. И вот мы сидим 
в Йее и не можем найти машину. У нас есть Библии, которые 
нужно доставить солдатам НОАС (Народной армии освобожде-
ния Судана) на линии боевых действий, вот только грузовик, 
который мы думали нанять, занят. Есть ещё одна машина, 
но она ждёт доставки топлива. Мы живём у очень добрых 
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миссионеров, которые замечательно заботятся о нас, однако 
определённо не выполняем поставленные перед нами задачи.

Наконец мы узнали, что в нужном нам направлении дви-
жутся другие сотрудники миссии, и присоединились к ним. 
Но через два часа после начала путешествия мы оказались у 
реки, не нанесённой на карту, мост через которую был повреж-
дён. Ведущий полноприводный грузовик заехал в воду, пытаясь 
пересечь реку вброд. Он проехал половину пути, прежде чем 
бурлящий поток начал увлекать его вниз по течению. Наши 
товарищи по команде вылезли из окна на крышу машины, и 
мы смогли бросить им верёвку и таким образом остановить 
скольжение грузовика, а также помочь им, хоть и мокрыми, 
выбраться обратно на берег.

Поэтому вместо того, чтобы раздавать Библии солдатам на 
линии фронта, мы застряли здесь, ожидая, пока уровень воды 
в реке опустится, чтобы можно было вытащить грузовик.

«Что Ты делаешь, Господи? — молился я. — Мы ведь 
служим Тебе! Мы хотим возместить Библии, уничтожен-
ные врагом. Неужели Ты не можешь хотя бы на время 
приостановить дождь, чтобы взлетно-посадочная полоса 
высохла? Неужели Ты не можешь помочь нам хотя бы 
раздобыть грузовик, который так необходим нам? Разве 
Ты не мог удержать воду в реке на достаточно низком 
уровне для того, чтобы мы могли пересечь её?»

Конечно же, Бог может сделать всё, что Он пожелает. Он 
может послать или остановить дождь. Он может осушить реку 
или заставить её разлиться. Однако во время моей поездки в 
Судан ничего подобного не произошло, и тщательно разрабо-
танный нами план потерпел фиаско. Почему?

Хотел бы я быть в состоянии ответить на этот вопрос. 
Хотел бы я сообщить о чём-то очень важном и сказать: «Вот 
почему Бог допустил дождь!»; хотел бы рассказать о каком-ни-
будь солдате, которому мы подарили Библию в месте, где мы 
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не планировали быть, и который впоследствии стал судан-
ским Билли Грэмом. Мы всё-таки доставили Библии, хотя 
некоторые из них нужно было перед чтением высушить. Мы 
всё-таки доставили еду, включая пищевые смеси с высоким 
содержанием белка, в больницу (которую мы с вами, наверное, 
скорее назвали бы медпунктом), где ухаживали за десятками 
истощённых детей. Мы общались с миссионерами, которые 
нас принимали, и я надеюсь, что наш приезд стал для них 
благословением и ободрением.

Однако из-за обстоятельств, не зависящих от нас, мы не 
достигли поставленных целей.

«Вне нашего контроля». Эти слова мне не нравятся. Я 
хочу держать всё под контролем. Я хочу принимать решения 
и выполнять их. Я хочу составить план, а затем видеть, как 
он претворяется в жизнь. Я хочу знать результат. Я хочу 
контролировать!

Но даже если мы можем выбирать, что съесть на завтрак — 
кукурузные хлопья или тосты, разве можем мы контролировать 
события оставшейся части дня? Разве весь смысл жизни хри-
стианина не в том, чтобы отдать контроль в руки любящего, 
святого и всемогущего Отца, который Сам планирует и орга-
низовывает наше путешествие по жизни для нашего высшего 
блага? Как сказал Соломон, «сердце человека обдумывает свой 
путь, но Господь управляет шествием его» (Притч. 16:9). Верите 
ли вы в это? Верю ли я в это?

Как легко расстроиться из-за всего, что находится вне на-
шего контроля: затопленная взлетно-посадочная полоса; само-
лёт, который не прибыл вовремя; город, где нет горючего, чтобы 
заправить грузовик.

Или, если говорить о том, что ближе к дому: развиваю-
щаяся не по плану ситуация на работе; врач, предлагающий 
вам пройти дополнительное обследование; ребёнок, который 
сознательно выбирает нечестивый путь.



21

Вне нашего контроля

Жизнь — вне нашего контроля. Смерть — вне нашего кон-
троля. И мы должны смириться с этим. Мы должны быть го-
товы с радостью изменить свой курс. Должны позволять Его 
замыслу превосходить наши планы. Мы не всегда будем знать 
почему. Но это знает Он. И это вне нашего контроля.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Есть ли в вашей жизни сферы, в которых вы пытаетесь контро-
лировать ситуацию, но вам нужно признать, что она находится 
вне вашего контроля? Что это за сферы? Что вам потребуется, 
чтобы отказаться от желания держать всё под контролем?

В своём дневнике напишите об одной из этих сфер и о том, что 
изменится, если на этой неделе вы передадите контроль над ней 
любящему Отцу и позволите Ему «управлять вашим шествием».

Молитва
«Отец, я признаю, что желаю всё держать под своим контролем. Я 

хочу строить собственные планы и ожидаю, чтобы Ты благословил их. 
Помоги мне доверять Тебе, ведь Ты видишь то, чего не вижу я. По-
моги отказаться от желания контролировать, позволь окончательно 
передать Тебе весь контроль и поверить, что Твои замыслы содей-
ствуют моему благу. Помоги мне каждый день искать Тебя, познавать 
Твою волю и позволять Тебе действовать во мне и через меня для 
достижения Твоих благих целей в моей жизни и в жизни тех, кто меня 
окружает. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
31 октября 1998 г., Йей, Судан (моей жене Шарлотте)
«…Но я молюсь за тебя. Я просил Бога послать ангелов, чтобы 

они окружили наш дом и защищали [его] от нападений врага или 
всего, что может причинить горе».

Остальная часть истории: однажды ночью, когда я был в 
Судане, моя жена, которая была больна, пока меня не было, 
проснулась посреди ночи. Подняв глаза, через тонкие жалюзи, 
закрывающие два окна в нашей спальне, она ясно увидела 
мужские силуэты.

Она встала и выглянула в оба окна, но никого не увидела 
снаружи. Однако вместо страха она ощутила полное умиротво-
рение, сразу же легла в постель и снова погрузилась в глубокий 
и спокойный сон. Мы с ней верим в ангелов…
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ДЕНЬ 2

«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа 
нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, 
меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но 
помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии; 
благодать же Господа нашего [Иисуса Христа] открылась во мне 
обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого 
принятия достойно слово, что Христос Иисус пришёл в мир спа-
сти грешников, из которых я первый».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 1:12–15

Возле Аллавы, Эфиопия, октябрь 2005 г.

«Хаджи» (в переводе с арабского означает «паломник» ) — 
это почётное звание, которым награждают мусульманина, 
успешно завершившего хадж в Мекку, один из пяти столпов 
ислама. Это звание чаще всего ставится перед именем чело-
века. Обычно оно не сочетается со словом «пастор»!

«РАНЬШЕ Я 
ИЗБИВАЛ ЕГО»
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Мы познакомились с «пастором Хаджи» в его доме с кры-
шей из травы, который находится в южной части Эфиопии, в 
районе, где нарастающая волна радикального ислама угрожает 
христианской церкви и верующим. Снаружи дома на стене были 
видны следы пожара. Неделей ранее радикально настроенные 
мусульмане пытались поджечь дом Хаджи. К счастью, огонь 
удалось потушить.

Сидя и медленно потягивая апельсиновую газировку, лю-
безно предложенную нам Хаджи, мы поглядываем вверх и через 
дыры в плотно уложенной травяной крыше видим струящийся 
солнечный свет. Эти дыры возникли в результате того, что 
местные мусульмане забрасывали дом камнями, пытаясь выну-
дить Хаджи и его семью покинуть этот район или вернуться в 
ислам. К счастью, никто из семьи тогда не пострадал.

Хаджи прекрасно понимает ненависть радикально настро-
енных мусульман. Ведь раньше он был одним из них! Он был 
настолько рьяным последователем ислама, что его отправили в 
Саудовскую Аравию для прохождения специальной подготовки.

Когда мы стояли возле хижины, Хаджи обнял благовестника, 
который привёл нас на встречу с ним, и произнёс слова, которые 
я никогда не забуду. Он сказал: «Раньше я избивал его».

Что?!
«Раньше я его бил», — повторил Хаджи и поведал нам о 

том, что он был лидером радикальной исламской группировки, 
которая частью своего святого долга перед Пророком считала 
нападения на христиан и их преследование. Одним из тех, на 
кого они нападали, был тот самый благовестник, человек, кото-
рый теперь стоял, улыбаясь, рядом и которого Хаджи обнимал 
с братской любовью.

Несмотря на избиения, этот христианин не ненавидел напа-
давших. Наоборот, он проявлял к ним любовь, благословлял их 
и проповедовал им Благую весть. Хаджи не мог объяснить такое 
поведение. Как может тот, кого они избивают, проявлять к ним 
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любовь? Как может он не злиться и даже не сопротивляться?
В конце концов Евангелие и любовь христианина, на которого 

Хаджи нападал, покорили его сердце. Он оставил ярость и наси-
лие ислама ради любви и мира, превосходящего его понимание.

Решение Хаджи привело его друзей-исламистов в ярость. 
И он провёл год в тюрьме, столкнувшись с такой же враж-
дебностью, какую сам демонстрировал по отношению к хри-
стианам. Теперь в его крышу также летели камни, а дом его 
также горел. Однако Хаджи и не думал отказываться от веры 
в Иисуса Христа.

Меня уже в который раз поражает радость, переполняющая 
мужчин и женщин из нашей преследуемой христианской семьи. 
Хаджи — счастливый человек. Его улыбка необычайно широка, 
а смех его лёгок и раскатист. Он не живёт в постоянном страхе, 
хотя угрозы в его адрес реальны и регулярны. Он радуется и 
служит своему великому Царю.

Хаджи усердно и успешно созидает Царство Божье. Ведь 
кто может лучше рассказать мусульманам об Иисусе, чем быв-
ший мусульманин, совершивший хадж и когда-то настолько 
преданный исламу, что его направили в Саудовскую Аравию 
для прохождения специальной подготовки? Кто может лучше 
объяснить разницу между богом, который будет взвешивать 
добрые и плохие дела человека, чтобы увидеть, заслужил ли он 
право войти в рай, и Богом, Который знает, что наши добрые 
дела никогда не смогут перевесить нашу греховность, и поэтому 
послал Своего Сына, чтобы Его святой кровью заплатить за 
наши грехи и наш вход на небеса?

История Хаджи не уникальна. Один из первых великих 
миссионеров церкви был человеком, настолько ревностно ис-
полняющим законы своей религии, что попросил дать ему за-
дание выслеживать людей, не следовавших её учению. Однако 
встреча этого человека с Тем, Кого он преследовал, навсегда 
изменила его жизнь.
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Один из помощников «Голоса мучеников» в Колумбии как-то 
сказал: «Скаковая лошадь может одинаково быстро бежать в 
любом направлении». Тот, кто ревностно искореняет грех, часто 
становится ревностным служителем Христа. Тот, кто избивал 
христиан, может с радостью принимать побои за служение 
своему Царю.

Нам легко смотреть на человека свысока, считая себя более 
«святыми», чем он, и в духовном плане списывать его со счетов. 
Он настолько жестокосерден, что до него не достучаться. Она 
настолько погрязла в грехе, что никогда не сможет выбраться 
из него. Однако свидетельство пастора Хаджи, как и свиде-
тельство апостола Павла, состоит в том, что никто из нас 
не является недосягаемым для Божьей благодати и милости. 
А спасённые от многого часто оказываются теми скаковыми 
лошадьми, которые бегут для Христа быстрее и дальше всех и 
приводят к Нему больше людей.

«Раньше я избивал его», — с улыбкой сказал некогда ради-
кально настроенный мусульманин, а теперь пастор, гонимый 
христианин, служитель Царства Божьего.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Есть ли люди, которых вы в духовном плане списываете 
со счетов, те, на кого, по вашему мнению, Богу следовало бы 
махнуть рукой, кто не достоин вашего внимания и усилий? 
Кто из вашего окружения является «хулителем, гонителем и 
обидчиком» Иисуса и Его Благой вести? Возможно, это тот 
самый человек, которого Бог призывает вас любить и которому 
вы призваны свидетельствовать о Нём. Возможно, Божий за-
мысел состоит именно в том, чтобы этот человек стал Павлом 
или Хаджи и плодотворно трудился для Его Царства. Что вы 
можете сделать, чтобы любовь Христа сияла через вас?
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Запишите в своём дневнике имя этого человека и шаги, ко-
торые вы предпримете на этой неделе, чтобы начать возводить 
мост, по которому можно будет донести до него Евангелие.

Молитва
«Небесный Отец, своими силами я не могу любить этого чело-

века. Иногда я даже не могу находиться с ним в одной комнате! 
Пожалуйста, дай мне Твою любовь к нему. Помоги мне увидеть его 
таким, каким его видишь Ты, и пошли Святого Духа, чтобы смягчить 
его сердце. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Во время этой поездки мы также познакомились с 

двенадцатью бывшими мусульманами, обратившимися в 
христианство, молодыми людьми, которых родители выгнали из 
дома. Сейчас они живут в принявших их христианских семьях и 
пытаются продолжить образование. Они могут потратить на 
жильё и еду всего лишь 4–5 долларов в месяц!

Можете представить себе, что ваши родители выгнали вас 
из дома? Сегодня это произошло с тринадцатилетней девочкой, её 
буквально выставили на улицу!

Мы также познакомились с молодыми мужчинами, чьи жёны 
ушли от них, когда они уверовали в Христа.



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

28

МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Один из самых важных разговоров, которые приходится 
вести новообращённым христианам, бывшим некогда мусуль-
манами (как, например, нашему новому эфиопскому другу 
Хаджи), — это разговор, во время которого они впервые сви-
детельствуют своим близким о том, что они теперь не мусуль-
мане, а последователи Исы аль Масиха — Иисуса Мессии.

Этот разговор может привести к убийству нашего брата 
или сестры во Христе.

Но он также может открыть дверь для проповеди Евангелия.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ, чтобы Бог помог новообращённым 
христианам во всём исламском мире правильно решить, когда 
и с кем вести этот жизненно важный разговор.
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ДЕНЬ 3

«У НАС ЕСТЬ 
ВСЁ, ЧТО 
НАМ НУЖНО»

«Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть до-
вольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить 
и в изобилии; научился всему и во всём: насыщаться и терпеть 
голод, быть и в обилии и в недостатке. Всё могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе. ‹…› Бог мой да восполнит всякую нужду 
вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом».

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ 4:11–13, 19

Возле Эрбиля, Северный Ирак, январь 2016 г. 

Мы сидим в палатке в лагере для перемещённых лиц в 
Северном Ираке. («Перемещённые лица» — это люди, которые 
были вынуждены покинуть свои дома, но не пересекли границу 
своего государства. «Беженцы» — это те, кто покинули свои 
дома и теперь находятся за пределами родины).
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Когда боевики ИГИЛ захватили Ниневийскую равнину, де-
сятки тысяч людей — христиан, езидов, мусульман-шиитов и 
даже единоверцев игиловцев, мусульман-суннитов, — бежали. 
Во время нашего визита в Северный Ирак большинство из них 
жили в палаточных лагерях, разделённых на секции: здесь 
сунниты, там шииты, там христиане. Палатка, в которой мы 
сидим, находится в центре суннитской секции — здесь нашли 
приют более тысячи суннитских семей.

Хозяин этой палатки — мужчина по имени Мохаммед. 
Обожаю христиан по имени Мохаммед! На дворе январь, на 
улице холодно. Ещё несколько дней тому назад шёл снег. Те-
перь грунтовые дороги в лагере превратились в грязное месиво, 
чавкающее под ногами. А ветер, который, кажется, дует со 
всех сторон, пронзительно ледяной. Керосиновая печка немного 
разгоняет холод в палатке, но за всё время, пока мы были там, 
я так и не смог снять пальто.

Мохаммед и его жена родом из Мосула, крупнейшего города 
на севере Ирака и в то время самого большого города, заня-
того ИГИЛ. Мохаммед был мусульманином-суннитом, когда 
примерно за десять лет до нашей встречи ему приснился сон, в 
котором ему явился Иисус Христос и говорил с ним. Проснув-
шись, Мохаммед принял решение следовать за Христом — за 
Тем, Кто не счёл унижением прийти к нему и говорить с ним 
лично.

Поначалу жена Мохаммеда была очень расстроена, что её 
крайне религиозный муж-суннит стал вероотступником, невер-
ным. Как мог он оставить истинную веру?! Однако примерно 
через три месяца ей приснился тот же сон, о котором рас-
сказывал ей Мохаммед. Иисус пришёл лично поговорить и с 
ней. Проснувшись, жена приняла то же решение, что и муж: 
она тоже пойдёт за Иисусом.

Выслушав свидетельство Мохаммеда, я поинтересовался у 
его жены, заметила ли она изменения в муже после того, как 
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ему приснился этот сон. «Да, — ответила она через перевод-
чика, — он перестал меня бить». «Конечно, — подумал я, — 
чудесный первый шаг на пути человека к вере!»

Обретя спасение через веру во Христа, Мохаммед начал 
свидетельствовать о Нём соседям в Мосуле. Теперь он был не 
просто вероотступником, он активно призывал других мусуль-
ман также стать отступниками. За это сожгли его дом. Поли-
ция обещала провести «расследование», но, что совершенно 
неудивительно, подозреваемых так и не нашли. Мохаммед и 
его семья переехали в новый дом и начали рассказывать об 
Иисусе новым соседям.

В 2014 году, когда боевики ИГИЛ находились уже на под-
ступах к городу, Мохаммед понял, что нужно спасать семью. 
Игиловцы не просто сожгут их дом. Они дадут Мохаммеду один 
шанс вернуться в ислам, и, если он откажется, его застрелят 
на месте. Семья бежала из Мосула и в конце концов оказа-
лась в лагере недалеко от Эрбиля. Поскольку в удостоверении 
личности Мохаммеда всё ещё было написано, что он мусуль-
манин-суннит, его семью поселили в эту палатку в суннитской 
части лагеря.

Однако теперь эта секция уже больше не была полностью 
суннитской. С момента прибытия семьи Мохаммеда они с 
женой привели ко Христу членов двух других семей. Даже 
в лагере они не переставали свидетельствовать о Христе. 
Получив две выданные сотрудниками ООН палатки, распо-
ложенные на маленькой бетонной плите, Мохаммед и его 
семья (у них пятеро детей) решили жить в одной палатке, 
а другую оставить для молитвенных собраний и групп по 
изучению Библии. Они оказали мощное влияние на свою сун-
нитскую лагерную общину, и оно не осталось незамеченным. 
Мохаммед рассказал, что ему либо его жене приходится всё 
время находиться в палатках; они опасаются, что сунниты, 
разгневанные их активным участием в обращении других 
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семей в христианство, могут разрушить палатки, оставь они 
их без присмотра.

Наше присутствие, присутствие иностранцев, начало привле-
кать внимание окружающих; мы поняли, что не можем оста-
ваться здесь долго. Выслушав свидетельство Мохаммеда, я 
спросил: «О чём вы молитесь? О чём просите Бога?»

Через переводчика Мохаммед ответил: «Нам не нужно ни 
о чём просить Бога. У нас есть всё, что нам нужно. И мы 
счастливы!»

Моей первой мыслью было возразить Мохаммеду: «Послу-
шай, брат. Вы живёте с пятью детьми в палатке! Ваши 
соседи хотят убить вас! Как ты можешь говорить, что у 
вас есть всё, что вам нужно?!»

В тот миг Святой Дух обличил меня: «Слушай больше. 
Говори меньше».

В словах Мохаммеда кроется великая истина: «У нас есть 
всё, что нам нужно. У нас есть крыша над головой. У нас есть 
пища на сегодняшний день. И у нас есть поле миссионерской 
деятельности во всех направлениях, прямо за дверью. Чего нам 
ещё желать?»

Мохаммед и его семья ежедневно полагаются на Бога. 
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день!» Этой молитвой они 
живут ежедневно! Они живут так, как писал апостол Павел, 
умевший быть довольным тем, что у него есть.

Я считаю, что жить, ежедневно полагаясь на Бога, —  
настоящее испытание. Я думаю, что для большинства из тех, 
кто живёт в экономически развитых странах, это тоже сложно. 
В конце концов, если человек усердно трудится, он может мно-
гого достичь. И мне это нравится.

Но как же повседневная жизнь в уповании на Бога? Как 
насчёт того, чтобы вместо «я могу достичь всего силой своей 
воли и своим трудом» мы учились быть довольными и говорить: 
«Всё могу в укрепляющем меня Иисусе Христе»?!



33

«У нас есть всё, что нам нужно»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

На что вы полагаетесь ежедневно? На свои зарплату, работу, 
ум, семью? Или же на Бога? Рассчитываете ли вы на Него во 
всех своих нуждах, в чём бы вы ни нуждались — от крыши 
над головой до правильных слов, которые необходимо сказать 
в каждом разговоре?

Назовите того или то, на кого или на что вы больше всего 
полагаетесь в жизни, а затем опишите, как вы можете еже-
дневно, ежеминутно полагаться на Бога.

Молитва
«Господь Иисус, я осознаю, что часто полагаюсь на   

    больше, чем на Тебя. Прости меня! Помоги 
мне не только верить в Тебя всю мою земную жизнь и в вечности, но 
и ежедневно, ежеминутно доверять Твоему замыслу и полагаться на 
Твоё обеспечение меня и моей семьи. Помоги мне увидеть шаги, кото-
рые Ты велишь мне сделать сегодня. Благодарю Тебя за то, что в Тебе 
у меня есть всё, что мне нужно! Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Когда я спросил Мохаммеда: «О чём вы молитесь? О чём 

просите Бога?» — он ответил: «Нам не нужно ни о чём просить 
Бога. У нас есть всё, что нам нужно. И мы счастливы!»

Сравнивая себя с ним, я задаюсь вопросом, есть ли  
у меня вообще КАКИЕ-ЛИБО качества, которые можно было бы 
назвать верой.

И если у вас когда-нибудь возникнет вопрос, почему я несу 
это служение и, исполняя свою работу, облетаю полмира… я 
отвечу, что всё это ради возможности посидеть в палатках с 
последователями Иисуса, такими как этот человек и его семья. 
Как мне не терпится вернуться домой и поделиться со всеми 
этим свидетельством веры!



35

«Я могу утонуть,  даже принимая душ» 

«Я МОГУ УТОНУТЬ,  
ДАЖЕ ПРИНИМАЯ ДУШ» 

ДЕНЬ 4

«…Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закри-
чал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал 
его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 14:30–31

Хусейн, часть 1.  
Название страны не разглашается, 2009 г.

Хусейн — вымышленное имя. Он живёт в Иране, однако мы 
встретились в другой стране, которая предоставляет визы как 
иранцам, так и американцам.

Хусейн вырос в строгой исламской семье. Его мать была 
преданной мусульманкой, читала Коран и молилась пять раз 
в день в установленном порядке. Отец не был таким же на-
божным, как мать, но если бы кто-нибудь предположил, что он 
не слишком ревностный мусульманин, он мог бы рассердиться 
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и даже проявить агрессию. Отец часто избивал мать Хусейна. 
Их брак находился на грани распада.

После прохождения обязательной военной службы Хусейн 
вернулся домой. Было трудно найти работу, и он решил присо-
единиться к своему старому другу в его «бизнесе» по подделке 
денег — преступлении, в соответствии со строгой уголовной 
системой Ирана караемом смертью. Но ни Хусейна, ни его 
друга не поймали, и доходы молодого человека росли с каж-
дым днём. Он вёл разгульную жизнь: женщины, наркотики, 
буйные вечеринки. Однако всё это заглушало его боль лишь 
на короткое время и никак не заполняло пустоту, которую он 
ощущал внутри.

Когда же между Хусейном и его другом возникли разно-
гласия, парень оказался не у дел и внезапно его доход стал 
нулевым. К сожалению, с потерей дохода не закончилось его 
пристрастие к наркотикам.

Хусейн был глубоко несчастен. Он начал подумывать о 
том, чтобы покончить с собой. «Я хотел умереть, — сказал 
он мне, — но не хотел, чтобы мне было больно». Поэтому он 
решил накачаться экстази, а затем спрыгнуть с крыши высот-
ного здания. Хусейн нашёл подходящее здание и даже способ 
пробраться на его крышу. Теперь всё, что ему было нужно, — 
это наркотики.

В это самое время Хусейну позвонил армейский приятель. 
Он собирался посетить город, в котором жил Хусейн, и предло-
жил встретиться. За чашкой кофе приятель рассказал Хусейну 
о том, что он нашёл что-то новое.

Хусейн тут же оживился. Он подумал, что друг нашёл ка-
кой-то новый наркотик, а Хусейн определённо искал наркотики. 
Но вместо этого друг рассказал, что обрёл Христа.

Этот друг прислал Хусейну Новый Завет, и он прочитал 
Евангелие от Матфея. Но это первое чтение не произвело на 
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него особого впечатления. В свой следующий визит приятель 
Хусейна привёз на встречу с ним других христиан. Они встре-
тились в местном парке в прекрасный солнечный день. Одна 
из приехавших, женщина по имени Падина, раньше также бо-
ролась с наркозависимостью и депрессией и также собиралась 
покончить жизнь самоубийством. Христиане слушали Хусейна 
и сочувствовали его боли.

Взглянув Хусейну прямо в глаза, Падина предложила ему 
передать свою боль Иисусу.

Хусейн знал: ему нечего терять. Он решил, что, если у Ии-
суса ничего не получится, он всё равно сможет позже покон-
чить с собой. Почему бы не помолиться? Какой от этого может 
быть вред? Когда же Хусейн помолился Иисусу и попросил Его 
взять под контроль его жизнь и забрать его боль, произошло не-
что удивительное. Мгновенно он почувствовал себя совершенно 
иначе. Хусейн рассказал мне, что после молитвы сразу же 
ощутил, как его захлестнула волна «необъяснимого счастья».

Жизнь Хусейна начала меняться. Он бросил наркотики, 
алкоголь и сигареты. Увидев драматические перемены в его 
жизни, его брат и сестра также приняли Христа. Руководи-
тели церкви заметили, как благовествует Хусейн, и начали 
приглашать его к участию в лидерском служении, к которому 
Хусейн в то время уже ощущал Божий призыв, однако пытался 
противостоять ему.

С Божьей помощью Хусейн победил зависимость и зажил 
благочестивой жизнью. У него была хорошая легальная работа. 
У него были машина и дом. Он был готов служить Господу — 
но только ничего не теряя при этом. Разве нельзя служить Богу 
и одновременно сохранять комфорт и стабильный доход? В его 
домике могла бы собираться церковная группа!

Восемнадцать месяцев спустя Хусейн вместе с группой хри-
стиан отправился к морю.
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Море не было излюбленным местом Хусейна. Объясняя мне, 
какой из него пловец, молодой человек сказал: «Я могу утонуть, 
даже принимая душ!»

Как-то Хусейн стоял на тёплом песчаном пляже. Вода ка-
залась спокойной и не таящей в себе никакой опасности. Он 
сделал шаг. Потом зашёл немного дальше… Вдруг Хусейна под-
хватила приливная волна, и он оказался под водой, в ужасе бо-
рясь за жизнь. В панике он беззвучно взывал к Богу, признавая, 
что не хочет умирать, потому что он так и не ответил на Его 
призыв полностью посвятить себя служению Ему. Человек, 
который когда-то планировал спрыгнуть с высотного здания, 
теперь умолял Бога спасти его жизнь!

И Бог ответил на молитву Хусейна. Молодой человек ощу-
тил, как какие-то невидимые руки поднимают его тело на по-
верхность и поддерживают его голову над водой.

Заметив панику Хусейна, трое спасателей бросились ему 
на помощь и вытащили его на берег. Позже, когда он, дрожа, 
лежал под одеялом на пляже, спасатели сказали: «По тому, как 
ты поднимал голову над водой, мы поняли, что ты — хороший 
пловец. Если бы ты не плавал так хорошо, мы бы не пошли за 
тобой, потому что ты мог бы утащить на дно и нас».

Хусейн ничего не ответил. Он был благодарен им за помощь, 
однако прекрасно знал, что произошло на самом деле: это Бог 
спас его от верной смерти.

Хусейн ответил на Божий призыв всецело посвятить себя 
служению. Когда он сообщил об этом руководителям церкви, 
они сказали, что он, должно быть, всё ещё слишком взволно-
ван произошедшим, и посоветовали подождать и помолиться о 
своём решении в течение нескольких недель, прежде чем сде-
лать окончательный выбор. Хусейн настаивал на том, что готов 
отказаться от всего ради служения Господу. Он уволился с 
работы несмотря на то, что начальник предложил ему повы-
шение. Он продал машину, расплатился с долгами и с головой 
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погрузился в подготовку к новой жизни. Руководство церкви 
увидело решимость Хусейна и приступило к его обучению. В 
течение тридцати дней он проводил время с пастором и его 
женой, просто наблюдая за тем, как они несут служение.

Бог сразу же начал подтверждать призвание Хусейна. Когда 
он и ещё два служителя пришли в один из домов, дочь в этой 
семье заплакала. Успокоившись, она рассказала им, что нака-
нуне вечером видела во сне Христа. Он подвёл её к столу, за 
которым сидели трое людей. И теперь те самые люди были в 
их доме! Для девушки это было подтверждением истины Еван-
гелия, а для Хусейна — подтверждением того, что Бог призвал 
его и благословит его служение.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Вы когда-нибудь спорили с Богом? Возможно, вы почув-
ствовали Его призыв к чему-либо, но беспокоились, что, если 
ответите на Его призыв, это сделает вашу жизнь более трудной. 
Возможно, вы даже сейчас спорите с Богом?

Запишите в своём дневнике, что сдерживает вас: возможно, 
отношения, имущество или образ жизни, от которых вы не хо-
тите отказываться. Не ждите, пока волны накроют вашу голову 
или пока вы упустите возможность; замысел Бога всегда вам во 
благо. Ответьте согласием — прямо сейчас — на Его призыв.

Молитва
«Господь Иисус, прости меня за то, что я предпочитаю жизненный 

комфорт Твоему призванию. Помоги мне ответить согласием на Твой 
призыв. Пусть Твоё Царство будет для меня превыше личного ком-
форта. Помоги мне сказать «да!» Тебе и Твоим замыслам в отноше-
нии меня. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
Здесь Падина и её муж. Они приехали из Ирана. Падина — 

женщина, у которой я брал интервью в [название страны не 
называю из соображений безопасности] в 2004 году и о которой 
я писал: «Отчаянно нуждается в Боге». Её мать была ТАК РАДА 
познакомиться со мной и так благодарила меня за то, что я 
записал историю Падины!

Она также сказала, что написанное мной было только «первой 
главой» и что теперь уже есть продолжение этой истории.
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«ЧТО ИЗ ЭТОГО 
ЛУЧШЕ?» 

ДЕНЬ 5

«…Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей 
молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и 
надежде моей, что я ни в чём посрамлён не буду, но при всяком 
дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле 
моём, жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, 
и смерть — приобретение».

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ 1:19–21

Хусейн, часть 2.  
Название страны не разглашается, 2009 г.

Служение в Иране даётся дорогой ценой. С того момента, 
как Хусейн посвятил себя служению Господу, прошло всего 
несколько месяцев. Однажды, когда он проводил занятие по 
изучению Библии в своей квартире, туда ворвалась полиция. 
Хусейн и верующие только что получили партию Библий, со-
стоящую из пятисот экземпляров, которые были сложены в 
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трёх больших коробках в одной из комнат. Полицейские обы-
скивали квартиру и сбрасывали найденное на пол в гостиной. 
Они поснимали со стен даже картины. Хусейн рассказал, что 
один из них подобрал даже иглу, застрявшую между двумя по-
ловицами, но каким-то чудом они не заметили трёх больших 
коробок с Библиями, стоящих посреди спальни!

Полиция арестовала Хусейна и ещё двух женщин, его коллег 
по служению. Сначала Хусейна отвезли в большую тюрьму, за-
тем завязали ему глаза, посадили в машину и увезли в другое 
место. Хусейн размышлял, как отвечать на вопросы, и вдруг 
подумал о том, зачем было отказываться от хорошей работы и 
комфортной жизни.

Его поместили в одиночную камеру размером два на три 
метра. Огромный прожектор освещал помещение двадцать че-
тыре часа в сутки. Когда Хусейн попросил выключить его, 
надзиратель ответил: «Тебе здесь что, отель?»

В голове Хусейна бушевала буря вопросов. В чём признались 
его коллеги? Что говорить полиции? Как долго его продержат? 
Как его арест воспримут родители?

Сидя на холодном полу одиночной камеры, Хусейн встре-
тился с Иисусом Христом. Позже он рассказал мне, что слышал 
речь Бога так же, как мы слышим шум текущей воды, когда 
открываем кран. Он сказал: «Я почувствовал, что Иисус отло-
жил всё, весь мир, в сторону, чтобы прийти ко мне и погово-
рить со мной». Хусейн начал молиться. Вдруг всё его отчаянье 
и вопросы исчезли, а его сердце, как и всю камеру, наполнил 
мир Божий.

Хусейн почувствовал, как Христос спрашивает его: «Почему 
ты беспокоишься о том, что тебе сказать? Тебе не нужно решать, 
что сказать, потому что Я Сам буду говорить твоими устами!»

Страх Хусейна мгновенно исчез.
Начались допросы. Хусейн молился, чтобы ему не пришлось 

лгать, и Бог устроил так, что он смог правдиво ответить на все 



43

«Что из этого лучше?» 

вопросы. Его допрашивали каждый день, но ни один из сле-
дователей не спросил, христианин ли он, действительно ли он 
оставил ислам, чтобы последовать за Христом. Когда Хусейна 
начали расспрашивать о Библиях, он предположил, что поли-
ция нашла коробки, которые стояли в спальне его квартиры. 
Он отвечал на вопросы как можно более осторожно, стараясь 
сказать как можно меньше. Позже он узнал, что следователи 
говорили только о двух Библиях, найденных в его рюкзаке.

Через несколько дней его повезли на суд. Он предстал пе-
ред судьёй, но, как и следователи, судья ни разу не спросил, 
христианин ли он. Хусейна вернули в одиночную камеру, где 
он провёл в общей сложности десять дней. Койки там не 
было, а ночью камеру заливали водой, чтобы Хусейн не мог 
лечь и уснуть.

Ещё через неделю Хусейна перевели в обычную тюрьму и 
отправили на уровень 11. Как ему стало известно, уровень 11 
предназначен для заключённых, приговорённых к смертной 
казни. Когда его привели туда, надзиратель, который рабо-
тал на этом уровне, удивился: «Зачем его сюда, здесь же его 
сразу убьют?!» Но в документах было написано: уровень 11. 
Надзиратель открыл железные ворота, втолкнул туда Хусейна 
и захлопнул их за его спиной. Так Хусейн оказался среди 250 
заключённых, приговорённых к смертной казни, а надзиратель 
остался по ту сторону. Хусейн узнал, что за этими воротами 
правят заключённые — вся территория камер смертников кон-
тролируется бандой.

Хусейн молился и задавался вопросом: как быть? Той но-
чью его «вызвали» главари банды. Он был напуган, воображая 
ужасы, которые с ним вот-вот произойдут. Но Бог позаботился 
о нём. Каким-то образом главари узнали, что у Хусейна есть 
связи в США. Они хотели, чтобы он рассказал внешнему миру 
о том, насколько ужасны условия их тюремного содержания. К 
концу разговора главари приняли Хусейна в свой круг. Таким 
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образом он стал одним из восьми лидеров 250 заключённых, 
приговорённых к смертной казни! В первую же ночь ему выде-
лили верхнюю койку, в то время как заключённые, пробывшие 
там уже по пять лет, всё ещё спали на полу! У него был личный 
душ. Каждый день он ел свежие фрукты и овощи. Он отвечал 
за раздачу воды, поэтому все заключённые относились к нему 
уважительно, так как хотели получить свою порцию! Бог не 
только защитил Хусейна, но и наделил его властью!

(Возможно, вы захотите прервать чтение этой истории и 
прочитать библейскую историю об Иосифе из Книги Бытие).

Хусейн сказал, что камера смертников была для него как 
номер в гостинице. Через два дня после его прибытия админи-
страция предложила перевести его в «более безопасную» часть 
тюрьмы. Однако Хусейн отказался, сказав, что он предпочитает 
остаться в отделении смертников!

Хусейн провёл в отделении смертников десять дней, прежде 
чем его освободили под залог. Ему предстояло вернуться в 
город для слушания дела в суде, и когда он вернулся, то об-
наружил, что Бог действует и там. Войдя в зал суда, Хусейн 
увидел сердитого судью с длинной бородой мусульманского 
священнослужителя. Когда же судья поднял дело Хусейна, его 
лицо изменилось. Хусейн подал ему апелляционный документ, 
судья сказал: «Нет, это написано неправильно. Сейчас я всё 
поправлю». И он сам перезаполнил апелляцию Хусейна! Судья 
также терпеливо объяснил, как следует подавать апелляцию, 
куда обращаться с документами и куда их отвезти. А ещё он 
сказал, что, если у Хусейна возникнут проблемы, пусть он по-
звонит ему, и он лично поможет сдвинуть дело с мёртвой точки.

Позже судья сказал Хусейну, что ему даже не нужно будет 
являться на дальнейшие судебные слушания — судья сам обо 
всём позаботится.

Чудо, чудо, чудо, чудо! Казалось, что на каждом этапе ду-
ховного пути Хусейна его ожидало Божье чудо.
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«Что из этого лучше?» 

Я поинтересовался у Хусейна, не боялся ли он, будучи окру-
жён такими Божьими чудесами. «Нет, — ответил он. — Я уже 
столько раз видел, как Бог действует! Чего мне бояться?!»

Хусейн продолжает нести служение в Иране. Ему прекрасно 
известно, что его ожидают новые и, возможно, многочисленные 
встречи с полицией. Я спросил, не пугает ли его это.

«Я думаю, что произойдёт одно из двух, — невозмутимо про-
изнёс Хусейн. — Либо меня убьют, либо ещё случатся чудеса».

Затем он улыбнулся и спросил: «Что из этого лучше?»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

У Хусейна было только два варианта: продолжать жить на 
земле и видеть, как Бог чудесным образом действует через него, 
или отправиться на небеса. «Что из этого лучше?»

Иногда нам необходимо переключить своё внимание на 
«лучшее отечество», которое нас ждёт. Павел так наставлял 
церковь в Колоссах: «…о горнем помышляйте, а не о земном»  
(Кол. 3:2). Что поможет вам сегодня же сосредоточить внимание 
на небесах, вечности в присутствии Христа и славе, которую 
мы обретём, когда перестанем быть «пришельцами и изгнанни-
ками» на земле? Очень легко направить свой взгляд на сегодня, 
на эту неделю, на этот год. Однако главное — это вечность! 
Пребывать в общении с Иисусом здесь, на земле, прекрасно, но 
это ничто по сравнению с вечностью в Отчем доме, который 
Он приготовил для нас.

Напишите в своём дневнике, как ваш взгляд на настоящее 
может мешать вам видеть вечность со Христом. Как вы можете 
переключить свой взгляд и разум на «горнее»?
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Молитва
«Господь Иисус, помоги мне не сосредотачивать внимание на 

своей жизни здесь, на земле, и глубже понять ту славу, которую я 
обрету, когда войду в Твоё присутствие, чтобы я мог сказать вместе 
с Хусейном и апостолом Павлом, что «для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение» (Флп. 1:21). Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
После этого я снова встретился с Хусейном, чтобы закончить 

работу над его свидетельством. Его история потрясающа! Шутки 
в сторону! Как Иосиф в Египте! Просто чудо! Он был помещён в 
тюрьму, в отделение смертников, где находились закоренелые 
преступники. Даже надзиратель, повидавший многое на своём 
веку, возразил: «Зачем его сюда, здесь же его сразу убьют?!»

На следующее утро Хусейн уже был принят главарями 
бандитов в их круг и назначен ответственным за раздачу 
воды заключённым. У него был личный душ и свежие фрукты — 
как в отеле!

Хусейн сообщил мне, что Бог сказал ему: «Я же обещал, что 
позабочусь о тебе!»

Хусейн говорит, что его любимый библейский герой — Самуил, 
потому что он отчётливо слышал голос Бога.



ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Прочитайте Новый Завет ещё раз, и вы согласитесь, что по-
средственность в христианской жизни — не то лучшее, что пред-
лагает Иисус. Конечно, наше остановившееся духовное развитие, 
наше половинчатое духовное состояние Бога не прославляет. 

Все мы знаем, что Библия говорит нам: мы прославляем Бога, 
достигая полной зрелости во Христе!

Почему же тогда мы довольствуемся теми маленькими радо-
стями, которые забавляют праведников и пленяют воображе-
ние плотских людей?

Да потому, что однажды мы услышали призыв взять крест, но 
вместо того, чтобы идти на гору, торговались с Господом, как 
уличные торгаши! Мы почувствовали желание отдать себя Хри-
сту, но вместо того, чтобы сделать это, стали задавать вопросы. 
Мы начали препираться и торговаться с Богом, оспаривая Его 
стандарты духовной зрелости.

Эта простая истина — не о неверующих «либералах», а о 
тех, кто рождён свыше и кто осмеливается спросить: «Господи, 
чего мне это будет стоить?»

Э. У. Тoзер1

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас стран-
ного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если 
злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, 
Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославля-
ется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или 
злодей, или как посягающий на чужое; а если как христианин, то 
не стыдись, но прославляй Бога за такую участь».

Первое послание Петра 4:12–16

1 A. W. Tozer, “Mediocre Christianity,” in Mornings with Tozer: Daily Devotional 
Readings, comp. Gerald B. Smith (Chicago: Moody Publishers, 2008), April 15.
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«Надежда на это придавала мне сил»

«НАДЕЖДА НА ЭТО 
ПРИДАВАЛА МНЕ СИЛ»

ДЕНЬ 6

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.  
Никогда не даст Он поколебаться праведнику».

ПСАЛТИРЬ 54:23

Непал, 2012 г.

Команде «Голоса мучеников» пришлось проделать долгий 
путь в палящий зной к дому с жестяной крышей на юге Непала, 
чтобы встретиться с Данмайей. Кондиционер в такси не справ-
лялся с жарой, и мы с водителем то запускали его на полную 
мощность, пытаясь хоть немного охладить воздух, то открывали 
окна, чтобы позволить горячему ветру обдуть наши вспотев-
шие лица. Наконец мы прибыли в пункт назначения и быстро 
прошмыгнули в крошечный кирпичный домишко, в котором 
живёт Данмайя. Жара там стояла ещё более невыносимая, чем 
в такси. Нам казалось, что мы находимся в кирпичной печке 
для выпечки пиццы, только с пластиковыми стульями внутри.
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Этот однокомнатный дом не принадлежит Данмайе; она в 
нём только живёт. На самом деле он принадлежит пастору её 
церкви. И он вместе со своей семьёй также живёт там.

Пастор поприветствовал нас и указал мне на пластиковый 
стул. Сам он сел на единственную кровать в комнате. Его жена 
села на пол. Пастор кратко рассказал нам свою историю, а 
затем перевёл разговор на Данмайю.

Когда за шесть лет до нашей встречи с Данмайей друг- 
христианин проповедовал ей Евангелие, женщина и понятия не 
имела, чего ей будет стоить следование за Иисусом. Данмайя 
охотно приняла Благую весть и с радостью посвятила свою 
жизнь Господу. Ей надоело угождать миллионам индуистских 
богов. К тому же в своём сердце она чувствовала Божью любовь 
к ней, явленную через Иисуса Христа.

Когда Данмайя рассказала об этом мужу, он не думал, что 
её «увлечение» верой продлится долго. Он приказал ей держать 
свои убеждения при себе и не позорить их индуистскую семью, 
принадлежавшую к высшей касте. Однако вера Данмайи не 
могла остаться незамеченной. Она быстро крепла, и вскоре жен-
щина была уже не в силах держать её в себе. В конце концов 
эту веру стало невозможно утаить в их доме. Примерно через 
год после того, как Данмайя приняла евангельское послание, 
она попросила пастора крестить её. Так муж понял, что это не 
прихоть и не временное увлечение жены и что она не собира-
ется скрывать свою веру и молчать о том, что она больше не 
индуистка; она на самом деле стала христианкой, и скоро об 
этом узнают все.

«Это не наша вера, — пытался убедить Данмайю муж. — 
Откажись от неё. Иначе я брошу тебя. Мне не нужна жена- 
христианка, ведь я — брахман (индус, принадлежащий к выс-
шей касте)». Так Данмайя поняла, каково это — когда в твоём 
собственном доме тебе больше не рады. В конце концов муж 
выбросил её вещи на улицу и взял себе новую жену.
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«Надежда на это придавала мне сил»

В непальской культуре брошенная жена обычно возвраща-
ется к родителям или идёт жить в дом старшего брата, где её 
обеспечивают. Однако родители Данмайи не желали принять 
дочь, если она не откажется от веры в Иисуса Христа. Куда 
же ей было деваться?

Иисус предупреждал Своих последователей, что врагами 
человека будут его домашние (см.: Мф. 10:36). И Данмайя на 
собственном опыте познала истинность Его слов. Невзирая на 
то, что непоколебимая преданность женщины Христу стоила ей 
всех семейных отношений, которые у неё были в этом мире, она 
не отреклась от Него. Несмотря на все утраты и страх перед 
будущим — куда ей пойти? кто будет обеспечивать её? — Бог 
даровал Данмайе чувство покоя и Своего присутствия.

Когда женщину отвергла её земная семья, семья духовная 
распахнула перед ней двери своего крошечного кирпичного до-
мика, в котором теперь, потея и изнемогая от жары, сидели мы.

Узнав историю Данмайи до знакомства с ней, я полагал, что 
встречу бездомную, бездетную, убитую горем и отчаявшуюся 
женщину, брошенную мужем. Но когда я увидел её, она све-
тилась радостью Господа. Она не считает свою жизнь в этом 
душном кирпичном домишке каким-то утешительным призом, 
она принимает её с великой радостью (см.: Иак. 1:2).

Как же Данмайе удалось сохранить твёрдую веру, пройдя 
через такие испытания?

«Каким бы преследованиям я ни подвергалась, даже если 
мне придётся умереть, я буду жить со Христом на небесах, — 
сказала женщина нашей команде. — Надежда на это придавала 
мне сил».

Прощение мужа стало для Данмайи делом не быстрым и не 
лёгким. «Вначале у меня в сердце была горечь [по отношению 
к нему]», — сказала она. — Но позже я узнала, что если не 
прощу его, то не смогу идти правильным путём с Богом. Поэ-
тому я простила».
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Сегодня Данмайя молится за бывшего мужа и даже за жен-
щину, на которой он сейчас женат, и просит Бога привести и 
их к Себе.

Мы спросили Данмайю, есть ли конкретный стих из Писа-
ния, который придаёт ей сил, и она процитировала 23-й стих 
из 54-го псалма: «Возложи на Господа заботы твои, и Он под-
держит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику».

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Меня часто повергает в шок высокая цена, которую нашим 
братьям и сёстрам, живущим во враждебных по отношению 
к христианству странах, приходится платить за следование 
за Иисусом Христом, в то время как я и многие христи-
ане, живущие в свободных странах, платим так мало. И ещё 
больше я поражаюсь тому, что они платят эту цену не просто 
охотно, без горечи и разочарования, но с чистой, ничем не 
омрачённой радостью.

Возможно, эти братья и сёстры осознали истину, о которой 
так необходимо помнить и нам. Привилегия хождения со Хри-
стом, прощения грехов, обетования небес стоит всего этого. 
Вспомните притчу о сокровище в поле: человек, нашедший 
сокровище, продал всё, что у него было, чтобы владеть им. 
И он сделал это не колеблясь; он продал всё это «от радости 
о нём» (см.: Мф. 13:44).

Излучает ли и ваша жизнь такую же радость? Или вас тя-
готят заботы и печали? Какие они? Готовы ли вы «возложить» 
их на Господа?
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Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты дал мне спасение, 

за то, что позволил быть частью Твоей семьи! Прошу Тебя, продолжай 
напоминать мне о том, что этот бесценный дар дороже всего, чем я 
владею на земле, даже дороже моей семьи. Помоги мне служить Тебе 
с той же радостью, с какой служит Данмайя, несмотря на все испыта-
ния и трудности, которые могут возникнуть на моём пути. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Она [Данмайя] отказалась от всего, но её лицо озаряла 

прекрасная радостная улыбка. Она излучала мир и радость  
от Господа.

Полёт сюда был потрясающим! Позади нас виднелась гора 
Эверест. Мы с восторгом разглядывали ОГРОМНЫЕ, ВЫСОЧАЙШИЕ 
горы Гималаи. Они так высоки, что даже из иллюминатора 
самолёта нам приходилось смотреть на них ВВЕРХ!
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ДЕНЬ 7

СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ 
ЛУЧШИМ — ЧАСТЬ 1

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, те-
перь всё новое».

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 5:17

Турция, 2010 г.

У некоторых людей есть дух соперничества, который движет 
всем, что они делают. Мой новый иранский друг Иман — один 
из таких людей. Прежде чем рассказать мне свою историю, он 
склонился в молитве.

Иман сказал, что не хочет даже вспоминать о том, что де-
лал до встречи с Христом, чтобы не давать сатане ни малейшего 
шанса повлиять на его жизнь. Поэтому он молился, чтобы Бог 
сохранил только те воспоминания, которыми Он хотел, чтобы 
Иман поделился, и чтобы Он защитил его от воспоминаний о 
том, с помощью чего сатана контролировал его до уверования 
в Иисуса.
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Иман начал свою историю с рассказа о духе соперничества, 
который двигал им всю его жизнь. Когда он участвовал в войне 
между Ираном и Ираком, он был лучшим из солдат и просил 
командование отправлять его туда, где бои были самыми оже-
сточёнными, туда, где он мог бы в течение суток стать муче-
ником, погибшим за свою страну.

Когда Иман был вором, то был лучшим среди воров и крал 
вещи, которые другие воры пытались украсть, но не могли.

Когда был наркоманом, он хотел быть лучшим и в этом. Он 
хотел перепробовать все доступные наркотики и использовать 
бóльшие дозы, чем другие.

Что бы Иман ни делал, он стремился быть лучшим.
В молодости Иман попал в ужасную автомобильную аварию. 

Машина была полностью разбита, однако на нём не было ни 
царапины. Свидетели аварии рассказывали, что ему удалось 
удивительным образом объехать препятствие и сохранить кон-
троль над автомобилем. Но Иман знал, что в тот момент управ-
лял автомобилем не он. Тогда он считал, что это был дух его 
брата-мученика, погибшего на войне, или, может, ему спасла 
жизнь молитва его матери к Аллаху. Только годы спустя Иман 
понял, Кто в тот день спас его.

Как только наркомания вонзила свои уродливые ядовитые 
клыки в плоть Имана, всё вокруг стало ему безразличным. 
Он не думал ни о семье, ни о еде, его волновало лишь то, как 
раздобыть следующую дозу. Он был одним из длинной череды 
иранцев, которые потеряли надежду и в поисках утешения 
«сели на иглу».

Однажды поздней ночью, находясь под действием наркоти-
ков, Иман переключал телевизионные каналы и наткнулся на 
христианский спутниковый канал. Он задержался там всего 
несколько секунд, но слова, которые он услышал, врезались 
ему в память: «Когда я отдал своё сердце Иисусу…»
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«Ничего себе, — подумал Иман. — Какие странные люди 
эти христиане! Они отдают кому-то свои сердца. В наше 
время люди не отдадут даже ручку [мой переводчик объя- 
сняет, что на языке фарси слова, обозначающие «сердце» и 
«перо», звучат одинаково], а христиане отдают свои сердца! 
Это безумие!»

Через десять дней в состоянии алкогольного опьянения Иман 
снова переключал каналы и в очередной раз попал на всё ту же 
христианскую программу. За те несколько секунд, в течение 
которых он находился на канале, он услышал, как женщина 
сказала: «Когда я отдала своё сердце Иисусу…» Иман переклю-
чил канал, снова подумав о том, какие сумасшедшие, должно 
быть, эти христиане, которые отдают кому-то свои сердца.

Семья планировала развлекательную поездку за город, од-
нако зависимость Имана была настолько сильной и выглядел 
он так ужасно, что родные попросили его не ехать с ними. 
Молодой человек был подавлен — даже его собственная семья 
не хочет иметь с ним дела и стесняется его.

В ту ночь на крыше своего дома Иман курил крэк. Нарко-
тики почти закончились, и он особо остро ощущал тяжесть 
своих проблем. Он осознавал, что бессилен против наркотиков. 
«Я даже представить не мог, как прожить без наркотиков хотя 
бы день. Раньше я уже неоднократно пытался избавиться от 
зависимости, но потерпел фиаско».

В отчаянии Иман посмотрел на небо и воскликнул: «Боже, 
спаси меня. Спаси меня от этой зависимости!»

В этот момент перед его глазами всплыла картина автомо-
бильной аварии, которая произошла пятнадцать лет назад. И 
тут он отчётливо увидел, Кто управлял его автомобилем и спас 
его жизнь: это был Бог!

Иман упал на колени и возвёл руки к небу в пламенной 
молитве. Он благодарил Бога за своё чудесное спасение много 
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лет назад, раскаивался в том, что не воздал должное Богу за 
Его чудо, и умолял спасти его от наркотической зависимости.

«Я ожидал услышать голос или хотя бы увидеть свет. Од-
нако этого не произошло, и я был очень разочарован. Я лёг 
в постель, но перед тем, как уснуть, сказал: «Боже, это не 
соответствует Твоему характеру — отпускать меня с пустыми 
руками. Либо Ты не существуешь, либо я слишком грешен и 
Ты не хочешь иметь со мной дело».

Лёжа в постели, Иман машинально включил телевизор и 
начал переключать каналы. На этот раз, наткнувшись на хри-
стианский канал, он немного задержался.

И, к его огромному удивлению, снова прозвучала та же 
фраза: «Когда я отдал своё сердце Иисусу…» Но на этот раз 
Иман решил дослушать предложение. «…Он спас меня», — 
сказал с экрана мужчина.

Два часа назад на крыше своего дома Иман молился, умоляя 
Бога спасти его. Теперь же он узнал, когда Бог сделает это: 
когда он отдаст своё сердце Иисусу.

Внезапно Иман поймал себя на том, что не может переклю-
читься на другой канал. Мужчина, который на экране расска-
зывал свою историю, тоже когда-то был наркоманом, тоже был 
безнадёжным. Но, глядя на его лицо, Иман не находил ника-
ких признаков употребления наркотиков. Мужчина выглядел 
совершенно здоровым. К тому же он выглядел счастливым и 
радостным! Затем на экране появился пастор и сказал, обра-
щаясь к зрителям: «Вы также можете обрести ту же радость, 
то же исцеление, ту же победу!»

Иман помолился молитвой покаяния — покаялся во всех 
грехах прошлого и отдал своё сердце Иисусу.

«Когда я закрыл глаза, чтобы помолиться, я ощутил явное 
присутствие Христа. Я чувствовал, что если бы я открыл глаза, 
то увидел бы Его. Но мне было так стыдно за себя и за свои 
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грехи, что я не осмелился их открыть. Я — грешник и не за-
служивал видеть Его, но мои чувства говорили: „Бог здесь!“»

Открыв наконец глаза, Иман почувствовал внутри себя силу 
и услышал голос, который сказал: «Свершилось! Твоя старая 
жизнь окончена». Теперь Иман был новым творением.

Иман, который хотел быть лучшим солдатом и принять 
мученическую смерть за свою страну, который хотел быть 
лучшим вором и лучшим наркоманом, теперь обрёл Христа, и 
его дух соперничества начал подталкивать его в новом направ-
лении. Теперь он хотел быть лучшим, самым лучшим свиде-
телем Христа, самым любящим учеником, самым радостным 
Его последователем!

Если он собирался следовать за Иисусом, он должен был 
стать лучшим!

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Возможно, до встречи с Иисусом вы не были наркоманом 
или вором, но то, что Он спас вас, всё равно чудо. Иногда я 
считаю, что хорошо вспомнить, кем мы были и где нам суждено 
было оказаться до того, как Иисус спас нас. Не для того, чтобы 
впустить сатану обратно в свою жизнь, но чтобы напомнить 
себе о радости и благодарности, которые мы испытали, когда 
эта старая жизнь закончилась и мы стали новым творением. 
Запишите своё свидетельство о том, как Бог сделал вас новым 
творением, и попросите Его на этой неделе дать вам возмож-
ность поделиться им с кем-нибудь.
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Молитва
«Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты спас меня! Я не заслу-

жил этого. Я никогда не смог бы заслужить это, и всё же Ты спас меня 
от греха и ада по Своей милости. Спасибо Тебе! Помоги мне служить 
Тебе с радостью и из любви к Тебе и благодарности за всё, что Ты для 
меня сделал! Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Очень здорово находиться среди людей, которые искренне 

преданы Господу и посвящают свою жизнь труду на Божьей ниве!
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«САМОЕ ЧУДЕСНОЕ 
ВРЕМЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ»

ДЕНЬ 8

СТРЕМЛЕНИЕ СТАТЬ ЛУЧШИМ — ЧАСТЬ 2 

«И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах 
их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над 
ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имею-
щие пастыря».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 9:35–36

Турция, 2010 г.

С той ночи, когда Иман посвятил свою жизнь Иисусу Христу, 
он стал благовестником. Он проповедует Евангелие не только 
по воскресеньям в церкви или на евангелизационных меропри-
ятиях — он видит в каждом встречающемся ему человеке 
того, кого Бог привёл к нему, чтобы услышать об Иисусе. Так 
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же, как когда-то Иман хотел быть лучшим вором и лучшим 
наркоманом, теперь он стремится быть лучшим благовестником.

«Я оцениваю людей не согласно земным ценностям — каж-
дый человек для меня ценен так же, как он ценен для Иисуса. 
В каждом случае я спрашиваю Святого Духа: «Что Ты хочешь, 
чтобы я делал?» Я готов проповедовать Евангелие каждому».

Готовность Имана благовествовать дала потрясающие ре-
зультаты. Когда я познакомился с ним, он был последователем 
Иисуса около четырёх лет. И за эти четыре года он привёл ко 
Христу в молитве покаяния более тысячи человек, которые 
отказались от греховной жизни и посвятили себя следованию 
за Господом. Более тысячи человек!

Иман стал частью сети христианских служителей в Иране. 
Как и другие члены этой сети, он прошёл обучение и каж-
дый месяц отправляет руководству сети отчёт о проделанной 
работе, в том числе и о том, скольким людям он засвидетель-
ствовал о спасении через Иисуса Христа и сколько человек 
приняли решение следовать за Ним и молились вместе с ним.

Поскольку Иман живёт в Исламской Республике Иран — 
стране, где христиане подвергаются преследованиям, его слу-
жение благовестия, конечно же, привлекает внимание. Его 
будут арестовывать, подвергать допросам и сажать в тюрьму. 
Однако Иман убеждён: «Если я в тюрьме, это, должно быть, 
потому, что там кому-то нужно услышать об Иисусе».

«Когда меня впервые арестовали ни за что, я знал, что Бог 
посылает меня туда, чтобы быть Его свидетелем. Поэтому я 
не скрывался и не противился этому. В камере изолятора я 
увидел двух мужчин, закованных в кандалы, потому что они 
были опасными преступниками. Я подошёл и сказал им: «Бог 
послал меня, чтобы спасти вас!» Я верю, что Бог послал тех, кто 
находится вокруг меня, чтобы я проповедовал им Благую весть. 
Я очень кратко рассказал им Евангелие, и примерно минут че-
рез 15 они преклонили колени и молились молитвой покаяния, 



63

«Самое чудесное время в моей жизни»

чтобы принять Христа. Сразу после этого пришли сотрудники 
полиции и сказали: «Тебе здесь делать нечего. Против тебя ни-
чего нет. Ты свободен». Прежде чем выйти из камеры, я обнял 
обоих преступников. Они крепко обнимали меня и плакали. 
Один из полицейских сказал: «Ты знаешь этих людей всего 15 
минут, а они ведут себя так, как будто вы родственники!» Меня 
вывели из камеры и сказали идти домой».

Пламенное стремление Имана донести до грешников весть 
о спасении через Иисуса изменило жизнь многих из тех, кому 
он свидетельствовал о Нём и с кем молился. Молодой человек, 
которого Иман также привёл ко Христу, рассказал о спасении 
своему отцу — сотруднику службы безопасности. Отец изобра-
зил глубокую заинтересованность верой сына: «Как интересно! 
Я хотел бы встретиться с твоим другом, который рассказал 
тебе всё это».

Молодой человек пригласил Имана приехать в их город 
и встретиться с его отцом. Однако, когда Иман прибыл на 
встречу, его уже ждала полиция. Имана арестовали, завязали 
ему глаза и посадили в автомобиль. В отделении полиции его 
допрашивали более десяти часов, а затем повезли прямо на суд.

Стоя перед судьёй, Иман рассказал о том, как Христос ос-
вободил его от наркотической зависимости и дал свободу. Он 
сказал судье, что с того дня каждый раз, когда он видит нар-
комана, то не может удержаться, чтобы не рассказать ему, что 
у него также есть надежда обрести свободу. Он не пытается 
создать какое-либо политическое движение или даже основать 
церковь; его действия порождены благодарностью за то, что 
Бог спас его от наркотиков, и он хочет, чтобы другие также 
получили спасение от зависимости.

По окончании слушания судья отправил дело Имана на до-
полнительное расследование. В первую ночь в тюрьме он был 
очень напуган. Он был уверен, что его планировали изнасило-
вать, и воззвал о помощи к Богу.
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«Я научился сосредотачиваться на присутствии Иисуса. Я 
сказал: „Что бы ни произошло со мной, это стоит того, что Ты 
сделал для меня“. Я сказал: „Даже если меня изнасилуют, я 
не откажусь от Тебя!“».

Поначалу, когда Иман молился в камере, надзиратели при-
казывали ему прекратить. «Я весь день отвечал на ваши во-
просы, — ответил он. — Вы не можете отнять у меня молитву!».

«Время, проведённое в молитве в камере, — вспоминал позже 
Иман, — было таким прекрасным! Каждый раз, когда молился, я 
рыдал. Я знал, что я в тюрьме не из-за того, что поступал плохо. 
Именно осознание этого делало мои молитвы такими сладост-
ными; я знал, что я находился там по Божьей воле».

Иман молился за надзирателей, которые приносили ему 
скудную еду. Он молился о Божьем благословении их жизни, 
брака и семьи. Вскоре надзиратели стали тайком приносить 
ему дополнительную еду.

Двадцать один день Иман находился в одиночной камере. 
Затем его перевели в тюрьму побольше, где содержались че-
тыреста других заключённых, и поместили в одну из худших 
камер — полную убийц, наркоманов и психически больных 
агрессивных заключённых. Благодаря заботе друга, который 
имел влияние в этой тюрьме, поступило распоряжение о пе-
реводе Имана в другую камеру. Но он отказался. «Если Бог 
послал меня сюда, я не хочу никуда уходить», — запроте-
стовал Иман.

В его камере, площадью семь на семь метров, было шесть-
десят пять человек, но только сорок пять спальных мест — 
пятнадцать трёхъярусных коек.

Когда один из заключённых спросил, давно ли Иман в 
тюрьме, он ответил:

— Я провёл двадцать один день в одиночной камере.
— Как тебе удалось там выжить? Я пробыл в одиночной 

камере шесть дней и чуть не сошёл с ума!
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— Но я же был не один, — ответил Иман. — Со мной там 
был Бог!

— Я хочу поговорить с тобой, — сказал другой заключён-
ный, который слышал их разговор. Так началось тюремное 
служение Имана. В тот же день он возложил руки на нарко-
мана, который страдал от ломки. Он помолился за него во имя 
Иисуса, и симптомы сразу же исчезли.

За арестантами велось видеонаблюдение, поэтому Иману 
приходилось скрывать своё служение. Чтобы поговорить вне 
поля зрения камер, Иман и другие заключённые ложились 
под койку.

«Это было самое чудесное время в моей жизни!» — сказал 
мне Иман. За восемь дней, которые он провёл в этой камере, 
он стал свидетелем того, как двадцать четыре его сокамерника, 
двое из которых были убийцами, осуждёнными на смерть, уве-
ровали во Христа. На пятый день Иману сообщили, что он 
может внести залог и выйти на свободу; однако он решил отло-
жить внесение залога, чтобы продолжить служение в тюрьме. 
Оно длилось ещё три дня, до тех пор, пока администрация 
тюрьмы не догадалась, почему он не уходит.

«Я верю, что, когда Бог посылает нас в какое-либо ме-
сто, Он готовит и снаряжает нас для этого, — сказал мне 
Иман. — Я знал, что в этой тюрьме на меня была возложена 
особая миссия».

После освобождения и возвращения к семье Иман подал 
руководству свой обычный ежемесячный отчёт о служении. Он 
не упомянул ни об аресте, ни о двадцати одном дне одиночного 
заключения, ни о времени, проведённом в тюрьме: «В течение 
прошедшего месяца я смог проповедовать Евангелие ста людям. 
Из них двадцать четыре помолились об избавлении от грехов 
и посвятили свою жизнь следованию за Иисусом Христом».

Лишь несколько недель спустя руководству его сети стало 
известно, что в тот месяц он нёс служение в заключении.
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«В тот же день, когда я вышел из тюрьмы, я сразу же продол-
жил служение, — сказал мне Иман. — До последнего вздоха я 
в долгу перед Иисусом. Что бы я ни делал, во мне живёт Святой 
Дух. Я знаю, кем я был. Вся слава принадлежит Господу. Я 
ничто, а Иисус — всё. Без Иисуса я такой же грешный, зави-
симый человек, каким был раньше!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Какое место служения Бог приготовил для вас сегодня? 
Куда Он вас посылает? Кого Он приводит к вам? Видите ли 
вы в каждом человеке, с которым встречаетесь, того, кого Бог 
послал к вам, чтобы услышать о Его любви и благодати? Если 
вы будете смотреть на людей глазами Иисуса, как это изменит 
ваши отношения с окружающими?

Молитва
«Господь, позволь мне видеть окружающих не моими человече-

скими глазами, а Твоими глазами — глазами сострадания. Позволь 
мне сегодня же засвидетельствовать о Твоей любви тому, кого Ты 
посылаешь на моём пути. Я готов быть Твоим посланником, Твоим 
свидетелем. Направь меня к тому человеку, которому прямо сейчас 
нужно услышать о Тебе. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
Я взял потрясающее интервью у благовестника, который… 

около месяца провёл в тюрьме, в том числе 21 день в одиночной 
камере. Но за месяц в тюрьме он привёл ко Христу 24 человека! 
И даже после того, как его предложили выпустить под залог, он 
остался там на три дня, чтобы наставлять уверовавших и 
продолжать свидетельствовать о Христе — пока администрация 
не начала задаваться вопросом, почему он не уходит! Он 
высказал очень интересную мысль: «Если вы христианин и не 
подвергались гонениям, вы упускаете своё благословение!»
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МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Я никогда не забуду разговор с Бобом Фу, бывшим узни-
ком, пострадавшим за Христа. Как-то я спросил Боба, как он 
молился за заключённых в тюрьмы христиан, прежде чем сам 
оказался в заключении за своё служение в коммунистическом 
Китае. Он сказал, что до того, как попасть в тюрьму, он мо-
лился о том, чтобы заключённые христиане как можно скорее 
вышли на свободу и вернулись к своим семьям.

Я спросил, изменилась ли его молитва после того, как он 
сам побывал в тюрьме.

«Да!» — ответил он. Теперь он молится, чтобы у заключён-
ных христиан была возможность свидетельствовать о Христе и 
чтобы Бог поддерживал их, пока Его воля состоит в том, чтобы 
они находились в тюрьме.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ за заключённых христиан. Молитесь 
об их защите и здоровье. Но также обязательно молитесь о 
возможности — в этот день — засвидетельствовать кому- 
нибудь о любви Иисуса. Возможно, это будет заключённый, или 
сотрудник тюрьмы, или даже судья. Молитесь, чтобы Бог дал 
им шанс, — а затем мужество и Свою благодать, — воспользо-
ваться этой возможностью.
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ДЕНЬ 9

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ — 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ,  
А НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

«Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возне-
навидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы своё; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. 
Помните слово, которое Я сказал вам: раб не больше господина 
своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас; если Моё слово со-
блюдали, будут соблюдать и ваше. Но всё то сделают вам за имя 
Моё, потому что не знают Пославшего Меня».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 15:18–21

Индия, 2010 г.

Бангалор иногда называют IТ-столицей Индии, технологи--
ческим центром, где представлено большинство всемирно из-
вестных технологических компаний. Именно там, в Индии, я 
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услышал одну из самых вдохновляющих историй о преследова-
ниях, которые я когда-либо слышал, взяв интервью у пастора 
через двенадцать часов после его освобождения из тюрьмы.

Питер-Пол носит имена двух апостолов, и точно так же, как 
Пётр и Павел рассказывали о воскресшем Иисусе, он возвещает 
это евангельское послание, где бы ни находился. 

В дополнение к пасторскому служению Питер-Пол подраба-
тывал учителем. Хотя Индия является преимущественно инду-
истской страной, район трущоб, где жил и работал Питер-Пол, 
был в основном мусульманским, и большинство его учеников 
происходили из мусульманских семей.

Питер-Пол разработал программу внеклассных занятий, 
чтобы помогать детям в учёбе, а также чтобы знакомить их 
с Иисусом. Он раздал копии фильма «ИИСУС» многим своим 
ученикам, и они с радостью отнесли диски домой и показали 
фильм своим семьям.

Этот шаг благовестия каким-то образом остался незамечен-
ным, однако его следующий шаг — распространение Новых 
Заветов среди примерно двадцати учеников — нет.

Дома ни у кого из детей не было полок с книгами, и они 
очень гордились новенькими книгами, которые им подарили. 
Когда же они взяли Новый Завет с собой в медресе, где полу-
чали наставления в мусульманской вере, его руководители при-
шли в ярость. Где дети-мусульмане взяли христианские книги?! 
Они потребовали сообщить, кто подарил им книги.

Руководители медресе собрали толпу численностью около 
150 человек из трёх местных мечетей и повели её к дому Пи-
тера-Пола. Они пришли туда в тот момент, когда Питер-Пол 
заканчивал утреннюю молитву.

Вытащив его наружу, разгневанные мусульмане избивали 
благовестника ногами, крича, что хотят убить неверного.
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Жена Питера-Пола, Нирмала, пыталась договориться с 
нападавшими. Она пообещала, что их семья уедет из этого 
района, как только они отпустят её мужа. Питер-Пол просил 
жену не бояться.

«Я повторял жене: „Да исполнится воля Господа в моей 
жизни“, — рассказал он нам позже. — Я не боялся. Я знал, 
что Бог может избавить меня».

Нападавшие обыскали дом пастора и разгромили всё внутри. 
Затем они потащили Питера-Пола в школу, где он преподавал, 
и вызвали на место «преступления» полицию и представителей 
средств массовой информации.

Приехавшая полиция арестовала не нарушителей порядка, 
которые только что избили человека и уничтожили его иму-
щество, а пострадавшего, сославшись на то, что он «нарушает 
общественное спокойствие», раздавая христианские книги де-
тям из мусульманских семей. Так Питер-Пол оказался в тюрьме.

Пастор Питер-Пол сказал мне, что, находясь в заключении, 
он вспоминал библейские истории о детях Божьих, посаженных 
в тюрьмы. Он вспомнил Павла и Силу, которые пели в темнице 
в Филиппах. Он вспомнил Петра, который, связанный, сидел 
между двумя римскими солдатами, когда появился ангел и 
вывел его на свободу.

Питер-Пол начал молиться. Однако его молитва была не о 
спасении и не об освобождении.

«Какова бы ни была Твоя воля, — просил он Господа, — 
сверши её в моей жизни!»

Питер-Пол спросил начальника тюрьмы, можно ли ему об-
ратиться к другим заключённым, и когда тот дал разрешение, 
благовестник встал и рассказал историю о том, как Бог дей-
ствовал в его жизни. Он говорил о воздаянии славы Богу при 
любых обстоятельствах.



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

72

«Где бы мы ни были, — сказал он заключённым, — мы 
должны прославлять Бога — когда мы подвергаемся испыта-
ниям и искушениям и когда у нас всё хорошо. Мы должны всё 
время воздавать славу Богу!» После этого несколько заключён-
ных разыскали его и попросили помолиться с ними.

Сотрудники «Голоса мучеников» наняли адвоката, который 
представлял интересы Питера-Пола в суде, и предоставили 
средства для внесения залога для его освобождения. Проведя 
почти неделю в тюрьме, он был освобождён в субботу вечером. 
А уже в воскресенье утром мы сидели с ним и с Нирмалой, 
прихлёбывая дымящийся чай. Двое их детей ещё не совсем 
пробудились от сна.

Семье некуда было деваться. В течение недели, которую 
Питер-Пол провёл в тюрьме, их домовладелец решил, что они 
создают слишком много проблем и, если они останутся в его 
доме, не исключено, что мусульмане вернутся и снова раз-
громят или даже сожгут его. Он не хотел рисковать своей 
собственностью, поэтому выселил Нирмалу и детей, пока  
Питер-Пол был в тюрьме.

Питер-Пол вышел на свободу под залог, но обвинения против 
него всё ещё не были сняты. Существовала серьёзная угроза 
того, что ему придётся вернуться в тюрьму. Во время чаепития 
Питер-Пол и Нирмала сказали мне, что одежда, в которую они 
одеты, — их единственное земное имущество. Всё остальное 
уничтожено. У них нет дома, куда можно было бы вернуться. 
Они не знают, где им придётся сегодня ночевать.

И всё же, когда мы спросили Питера-Пола, какую молит-
венную помощь мы можем им оказать, он не попросил мо-
литься за них самих. Он попросил, чтобы мы помолились за 
его родителей. По его словам, его арест и заключение серьёзно 
поколебали их веру, он попросил молиться, чтобы Бог утешил 
и укрепил их.
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Следующей просьбой Питера-Пола было его служение. Он 
попросил молиться о возможности продолжать проповедо-
вать — исполнять тот же труд, который только что стоил ему 
недели тюрьмы, семейного очага и всего земного имущества.

«Преследования — это не случайность, — заключил свой 
рассказ Питер-Пол. — Это закономерность для тех, кто любит 
Господа и служит Ему!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Может быть, христианам, живущим в Индии, следует ожи-
дать преследований. Может быть, преследований следует ожи-
дать тем, кто свидетельствует о Христе мусульманам. А как же 
мы? Следует ли нам, христианам свободного мира, живущим 
в комфорте и безопасности, ожидать гонений? Или же мы 
ожидаем, что Бог даст нам лишь процветание и земной успех? 
Иисус сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Павел 
писал Тимофею, что «все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). И это касается 
представителей всех национальностей без исключения.

Напишите в своём дневнике, как осознание того, что пре-
следования — это не случайность, а закономерность, меняет 
ваше отношение к вере и следованию за Христом.

Молитва
«Господь Иисус, помоги мне молиться так же, как молился  

Питер-Пол в тюрьме: «Какова бы ни была Твоя воля, сверши её в моей 
жизни!» Какова бы ни была Твоя воля — утешение или страдание, по-
кой или душевная боль, здоровье или болезнь, — Господи, сверши её 
в моей жизни. Помоги мне искать Твоего, а не своего и ощущать Твоё 
присутствие при любых обстоятельствах. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
Воскресенье. Сегодня наш день начался с интервью с 

пастором, который только вчера вечером вышел из тюрьмы. Мы 
познакомились с его женой и двумя детьми. Он был потрясающе 
жизнерадостен и верен Богу!

Понедельник. Я молился за пастора, с которым познакомился 
вчера, и благодарил Бога за то, что Он позволил мне увидеть, 
как Он действует в разных странах мира. Какая удивительная 
честь — делать то, что я делаю, — быть свидетелем Его работы 
и встречаться с Его людьми, слышать их свидетельства и 
видеть их верность! Для меня это высшая честь и наслаждение!
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«МЫ ДОЛГО 
МОЛИЛИСЬ…»

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав 
в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт 
много плода».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 12:24

Таджикистан, 2004 г.

В окне всё ещё зияли отверстия от пуль.
Конечно же, их заклеили клейкой лентой. Но их трудно было 

не заметить, как трудно было не думать о том, что произошло.
Мы сидели в гостиной дома в таджикистанском городе Ис-

фара. Помещение также служило местом собраний единствен-
ной церкви в городе, где было 126 мечетей. Именно в этой 
комнате всего за четыре месяца до нашего визита через окно 
был застрелен пастор Сергей Бессараб.

С нами была вдова Сергея, Тамара. Было холодно, хотя зима 
уже должна была закончиться. Тамара рассказывала о муже. 
Её горе и потеря всё ещё были очень свежи.

ДЕНЬ 10
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За всю свою жизнь Сергей Бессараб пять раз сидел в 
тюрьме — восемнадцать из сорока трёх лет. Но он отбывал 
заключение не за веру во Христа и не за христианское слу-
жение. Он был преступником, одной из наиболее известных 
фигур в преступном мире Таджикистана, что и привело его к 
длительному пребыванию за решёткой.

Однако во время отбывания последнего срока жизнь Сергея 
изменилась. Он познакомился с заключённым христианином, 
который пришёл ко Христу благодаря тюремному служению 
баптистской церкви. Этого человека, который вскоре стал дру-
гом Сергея, также звали Сергей. И он начал молиться, чтобы 
Спаситель Иисус Христос явил Себя Сергею Бессарабу.

Бессараб сказал другу перестать молиться за него. «Молись 
за кого-нибудь ещё, — настаивал он. — Не трать на меня 
время зря».

Однако Сергей не сдавался. Он был ответственным за тю-
ремную часовню и каждый день в течение трёх лет молился, 
чтобы его друг принял Иисуса Христа. Наконец, в августе  
2000 года, Бог ответил на его молитвы. Сергей Бессараб пре-
клонил колени, покаялся в грехах и признал Иисуса своим 
Спасителем и Господом.

С того момента энергия и страсть, с которыми он раньше 
занимался криминальной деятельностью, были направлены в 
новое русло. Через шесть месяцев после обретения веры Бес-
сараб начал проводить занятия по изучению Библии с другими 
заключёнными. Когда в 2001 году его освободили, он сразу же 
принял крещение. После освобождения он многократно возвра-
щался навещать заключённых, проповедовать и наставлять их. 
Ведь в тюрьме было ещё так много мужчин, которых он знал 
лично и которым нужно было принять Иисуса!

Сергей Бессараб чувствовал, что Бог призывает его основать 
церковь в Исфаре, городе в северо-западной части Таджики-
стана, где не было христиан, зато ощущалось сильное влияние 



77

«Мы долго молились…»

радикального ислама. Сергей и Тамара начали ездить в Исфару 
по воскресеньям. Они проводили богослужения и служили 
людям. В начале 2003 года они переехали туда на постоянное 
место жительства. Церковь начала расти, и каждое воскресенье 
большая гостиная их дома заполнялась людьми. Сергей обла-
дал страстью и харизмой, привлекающих людей к посланию, 
которое он проповедовал, ведь, сам проведя восемнадцать лет 
в тюрьмах, он прекрасно знал, что никто не находится вне 
досягаемости Божьей благодати.

Двигателем общественного служения Бессараба было его 
непосредственное общение с Богом. Два часа каждое утро и 
ещё два часа каждый вечер Сергей сидел в гостиной — ком-
нате, где собиралась церковь, — проводя время с Богом. Он 
читал Библию, молился, играл на гитаре и пел песни хвалы 
Отцу, Который спас его от рабства и тьмы.

Но даже двух часов ежеутреннего и ежевечернего общения 
с Иисусом ему было мало. Тамара рассказала, что к концу 2003 
года Сергей начал молиться о возможности проводить больше 
времени с Господом: он просил Бога дать ему ещё два часа в 
обеденное время, которые он мог бы проводить в поклонении 
и молитве.

И Бог ответил на молитву Сергея Бессараба, хотя, возможно, 
не так, как он ожидал.

На их маленькую церковь — в городе, где раньше не было 
ни одного христианина, — начали обращать внимание. В на-
чале января 2004 года в местной газете была опубликована 
статья, рассказывающая о растущей христианской церкви и 
её деятельности по превращению мусульман в вероотступ-
ников. В этой статье ставился вопрос ребром: «Что делать с 
Сергеем Бессарабом?»

Конечно, Сергей статью прочитал. Но Бог призвал его в Ис-
фару, и именно Он, а не местная газета должен был приказать 
ему уехать из города. 12 января Сергей сидел в гостиной с 



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

78

гитарой и тихо напевал песни поклонения, когда раздался пер-
вый выстрел. В вечерней тишине выстрел из ружья прозвучал 
как пушечный. Оконное стекло покрылось паутиной трещин. 
Первая пуля попала Сергею в руку, брызнувшая кровь залила 
гитару. Вторая угодила в ногу. Услышав возглас мужа, Тамара 
прибежала из соседней комнаты и бросилась к нему.

Последняя пуля попала Сергею в грудь. Тамаре ничего не 
оставалось, кроме как с ужасом наблюдать, как её муж уходит 
в вечность. Нападавший всё ещё находился снаружи; он ходил 
по двору, стреляя без разбора. Несколько пуль угодило и в ма-
шину Бессарабов, в результате чего она пришла в негодность. 
Затем стрелок свернул в переулок и исчез в непроглядной тьме.

Теперь, четыре месяца спустя, мы поехали с Тамарой на 
кладбище, где похоронено тело её мужа. Слёзы текли по её 
лицу, когда она стояла, опираясь на ограду, окружавшую его 
могилу. Она всё ещё находилась в глубоком потрясении.

«В течение двадцати дней я не могла взять Библию в руки, — 
рассказала Тамара. — И тогда Бог явил мне Свою благость».

Она ненадолго умолкла, вытирая слёзы.
«Сначала я только спрашивала: „Почему, Боже? Почему?“, 

но со временем начала понимать, что таков был Его замысел. Я 
стала учиться благодарить Бога даже за это и теперь безмерно 
признательна Ему».

На надгробии Сергея написан 21-й стих из 1-й главы По-
слания к Филиппийцам: «Ибо для меня жизнь — Христос, и 
смерть — приобретение». Сергей каждый день просил Бога 
дать ему возможность проводить в Его присутствии на два часа 
больше; теперь же у него было не два дополнительных часа в 
день, а вся вечность!

Три пули в тот январский вечер не смогли положить ко-
нец свидетельству о Христе Сергея Бессараба. Увидеть плоды 
жизни и смерти мужа было одной из составляющих Божьего 
утешения для Тамары. Уже на похоронах Тамара увидела эти 
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плоды, когда её восемнадцатилетний сын, который раньше бе-
жал от Христа, принял Его в своё сердце, наблюдая за тем, как 
тело отчима опускают в землю.

За четыре последующих месяца Тамара получила письма 
из восьми тюрем Таджикистана от заключённых, на которых 
повлияли жизнь и служение её мужа.

Однако это влияние не ограничивалось пределами Тад-
жикистана.

«Многие люди пробудились от духовного сна, — сказал нам 
Сергей, который когда-то молился, чтобы Бессараб пришёл ко 
Христу. — Не только в Таджикистане, но и в Кыргызстане и Ка-
захстане. Многие заключённые в тюрьмах, которые слышали его 
историю, познали Христа и захотели посвятить Ему свои жизни». 
Бессараб следовал за Иисусом меньше четырёх лет, но плоды 
его хождения пред Богом проявились в разных странах мира.

Тамара также увидела в смерти своего мужа благослове-
ние Исфары, города, в который их призвал Бог. «Мы долго 
молились, чтобы Бог обратил внимание на Исфару, — сказала 
она, — и вот это произошло. У Бога был Свой замысел, и 
теперь Он обратил внимание многих людей [во всем мире] на 
Исфару. Бог готовит особое благословение… и мы просим Его 
только об одном: продолжать наше служение на том месте, где 
был убит Сергей, продолжать его служение».

В этом городе был один человек, которому они особенно 
хотели бы рассказать об Иисусе, — сын руководителя местной 
мечети, арестованный за убийство Бессараба. И у Сергея уже 
был план в отношении этого молодого человека, убившего его 
друга и теперь сидевшего в тюрьме.

«Однажды мы встретимся с этим парнем, который убил Сер-
гея, потому что мы занимаемся тюремным служением по всему 
Таджикистану, и обязательно расскажем ему об Иисусе».
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

В истории Сергея Бессараба есть много аспектов, которые 
бросают вызов нашей вере, но сегодня мы остановимся на двух 
из них. Во-первых, задумайтесь о том времени, которое вы про-
водите наедине с Богом. Сергей посвящал четыре часа в день 
изучению Священного Писания, молитве и поклонению — и 
считал, что этого недостаточно! Он хотел проводить 
ещё больше времени со своим Небесным Отцом. Как вы про-
водите время с Богом? Хотите ли вы ежедневно проводить 
больше времени в Его присутствии? Каков ваш следующий 
шаг? Возможно, вам ещё только предстоит начать ежедневно 
проводить время с Богом. Возможно, вам следует заучивать 
Слово Божье или уделять больше времени молитве. Запишите 
свой следующий шаг — и возьмите на себя обязательство 
сделать его уже сегодня.

Во-вторых, поразмышляйте ещё вот о чём: друг Бессараба, 
Сергей, молился каждый день в течение трёх лет, чтобы его 
друг познал Христа, — даже после того, как тот сказал ему 
перестать тратить время зря. Если я молюсь о чём-либо каждый 
день в течение недели, я думаю, что молюсь действительно 
упорно! Но три года? Каждый день? За кого Бог призывает вас 
сражаться в молитве столько, сколько потребуется? Запишите 
имена этих людей, а затем установите на телефоне ежедневное 
напоминание о том, чтобы молиться за них.

Молитва
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, 

Боже!» (Пс. 41:2).
«Господь Иисус, дай мне желание постоянно пребывать в Твоём 

присутствии, учиться у Тебя и позволять Тебе формировать меня. И 
пусть это желание будет настолько сильным, что даже четыре часа в 
день покажутся слишком коротким временем, чтобы утолить мою жа-
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жду общения с Тобой. Помоги мне правильно и мудро использовать 
моё время, чтобы иметь возможность как можно дольше находиться в 
Твоём присутствии и за изучением Твоего Слова!

Помоги мне, Господи, постоянно пребывать в молитве, особенно 
за тех, кто ещё не знает Тебя. Позволь никогда не утомляться, не 
скучать и не отвлекаться от того, чтобы просить Тебя явить Себя этим 
людям. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Сегодня я слышал, что четверо мужчин из деревни, которую 

мы посетим завтра, в настоящее время содержатся в лагере 
в заливе Гуантанамо. Эта деревня, должно быть, рассадник 
мусульманских фанатиков!

Члены церкви Сергея были воодушевлены нашим присутствием. 
Никакие другие иностранцы до этого не посещали их церковь — 
они приезжали только в ближайший город. Нас накормили обедом 
(картофель фри, смесь картофеля, грибов и лука, хлеб — у них 
есть хлеб с разнообразнейшими начинками!), напоили чаем, за 
чем последовало длительное общение.
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ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Один и тот же Бог позволил побить камнями Стефана и 
вывел Петра из тюрьмы. Бог всегда верен, и Его благодати 
всегда достаточно».

Роуз, жена пастора, принявшего мученическую смерть на 
севере Нигерии1

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во 
всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся 
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас са-
мих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скор-
бим для вашего утешения и спасения, которое совершается 
перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И наде-
жда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего 
утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях 
наших, так и в утешении.

Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении о 
скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены 
были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться 
в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, 
чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего 
мёртвых, Который и избавил нас от столь близкой смерти, и 
избавляет, и на Которого надеемся, что и ещё избавит, при 
содействии и вашей молитвы за нас, дабы за дарованное нам, 
по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас».

Второе послание к Коринфянам 1:3–11

1  The Voice of the Martyrs magazine, June, 2001. 



ДЕНЬ 11

ПРИСТУП СТРАХА 
В ЭРИТРЕЕ

«Посему вот и Я увлеку её, приведу её в пустыню и буду гово-
рить к сердцу её».

КНИГА ПРОРОКА ОСИИ 2:14

Асмэра, Эритрея, 2004 г.

Во время международных поездок по поручению «Голоса 
мучеников» два раза мне было очень страшно. Один из этих 
приступов страха произошёл в понедельник вечером, когда я 
должен был вылететь из Эритреи.

Наши хозяева — пасторы запрещённых евангельских церк-
вей в Асмэре — сказали мне и моим коллегам, что о нас 
расспрашивает полиция. «Кто эти иностранцы? Что они здесь 
делают?» Это был наш последний день в деревне; поздно вече-
ром мы должны были вылететь домой.

Во время пребывания в Эритрее мы из первых уст слышали 
рассказы о преследованиях, которым эритрейская церковь под-
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вергалась уже в течение нескольких месяцев, с тех пор как 
правительство запретило евангельским церковным общинам 
проводить богослужения. Мы взяли интервью у христиан, ко-
торые отбыли заключение за веру в транспортных контейнерах 
или лагерях в жаркой пустыне. Один брат даже лёг на пол, 
чтобы продемонстрировать нам, как его связали в позе, похо-
жей на крендель.

Я никогда не забуду женщину по имени Ле Тэй. Во время про-
хождения ею обязательной военной службы одна христианка 
привела её к Богу, и она стала членом новой духовной семьи, 
где верующие помогают друг другу. Когда семьдесят братьев- 
христиан были арестованы, Ле Тэй и ещё одна верующая 
начали контрабандой переправлять заключённым провизию. 
«Как я могла бездействовать, когда мои братья страдают?!» — 
сказала она.

Однако через некоторое время женщин поймали и наказали. 
Решив сломить веру Ле Тэй, правительство президента Исайяса 
Афеверки, который на момент написания этой книги всё ещё 
находится у власти, упрятало её в тюрьму, расположенную в 
жаркой пустыне, где заключённым предоставляют минимум 
еды и максимум дискомфорта.

Но то, что, по мнению властей, могло сломить веру жен-
щины, на самом деле только укрепило её.

«Я отдала свою жизнь Христу, поэтому мне не нужно было 
бояться», — объяснила Ле Тэй.

Она процитировала 14-й стих из 2-й главы Книги пророка 
Осии: «Посему вот и Я увлеку её, приведу её в пустыню и буду 
говорить к сердцу её». Ле Тэй рассказывала, как это обеща-
ние, данное прежде всего своенравным детям Израиля, очень 
личным образом исполнялось и для неё в течение нескольких 
месяцев её пребывания в тюрьме. Да, она была в пустыне. Но 
Бог был там с ней. Он нежно обращался к её сердцу и духу, 
ободряя и укрепляя её каждый день.
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«Это было прекрасное время», — сказала Ле Тэй о шести 
месяцах тюрьмы. Она рассказала, что дни шли быстро, потому 
что христиане вместе проводили время в служении Богу.

За время пребывания в Эритрее я слышал много подобных 
историй. Но сам я был напуган: я совсем не хотел попасть в 
эритрейскую тюрьму. Если полиция навела о нас справки, им 
уже, должно быть, известно, что у нас билет на вечерний рейс. 
И если они захотят задержать нас, то сделают это до того, как 
мы сядем в самолёт.

По дороге в аэропорт я нервничал. Я нервничал, протягивая 
свой паспорт женщине за стойкой регистрации. И очень нерв-
ничал, когда проходил паспортный контроль. Я не мог рассла-
биться, даже когда мы вышли на взлетно-посадочную полосу и 
поднялись по трапу. Только когда экипаж объявил, что двери 
закрыты и начинается взлёт, только тогда я вздохнул с облег-
чением и начал расслабляться, наблюдая за тем, как шасси 
отрываются от земли. «Я вернусь домой, как планировалось!»

Несколько месяцев спустя мне было очень стыдно за то 
чувство облегчения, которое я испытал в тот вечер. В ходе 
массовых облав по всей Эритрее были арестованы несколько 
руководителей церкви, с которыми мы встречались. Наши дру-
зья теперь сидели в тюрьмах. Младенцы, которых я держал на 
руках, теперь разлучены со своими отцами.

Прошло более пятнадцати лет с того вечера в аэропорту 
Асмэры. Но даже когда я сейчас пишу эти слова, некоторые 
из моих братьев по вере всё ещё находятся в тюрьме. Я часто 
думаю о них и молюсь, чтобы они пережили такое же уди-
вительное действие Святого Духа, которое испытала Ле Тэй, 
и тоже когда-нибудь сказали мне, что пребывание в тюрьме 
было «прекрасным временем» и что годы заключения проле-
тели незаметно.

Если вы — последователь Иисуса Христа, эти христианские 
семьи в Эритрее — ваши родственники в Господе. И я очень 
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надеюсь, что вы скажете, как сказала Ле Тэй: «Как я могу без-
действовать, когда мои братья и сёстры страдают за Иисуса?»

Пожалуйста, молитесь за тех, кто всё ещё находится в 
эритрейских тюрьмах. Молитесь, чтобы они ощутили Божье 
присутствие. Молитесь об удовлетворении их физических по-
требностей и защите их здоровья. Молитесь, чтобы Бог дал 
им возможность свидетельствовать о Христе окружающим и 
за время, проведённое в тюрьме, увидеть плоды своей веры 
и служения.

Тем вечером, когда мы ехали в аэропорт, я боялся. Но че-
рез двадцать с небольшим часов я успешно добрался домой, 
обнял свою семью и поблагодарил Господа за благополучное 
возвращение. Молитесь вместе со мной, чтобы наши братья, 
заключённые в тюрьмы в Эритрее, после почти двадцати лет 
разлуки наконец воссоединились со своими семьями.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Чего вы боитесь? Что заставляет вас вздрагивать или не 
даёт уснуть по ночам? В день своего ареста основатель «Голоса 
мучеников» пастор Ричард Вурмбранд вспомнил, что призыв не 
бояться повторяется в Библии 366 раз — по разу на каждый 
день в году, даже если год високосный. Это было особенно 
важно для пастора Вурмбранда, потому что он был арестован 
29 февраля.

Какой бы ни была сегодняшняя дата, возможно, вам по-
надобится вспомнить один из этих 366 призывов. Найдите  
какой-либо из стихов с призывом не бояться и запишите его 
в свой дневник. Запомните его и повторяйте вслух, когда в 
следующий раз у вас случится приступ страха.

Богу, направляющему наш путь, можно довериться. У Него 
есть сила даровать нам добро и благословение в любой ситу-
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ации, даже когда мы заперты в грузовом контейнере в эри-
трейской пустыне. Именно потому, что Он такой надёжный и 
всесильный, нам нечего бояться.

Молитва
«Господь, помоги мне никогда не позволять страху удерживать 

меня от исполнения Твоей воли. Помоги мне всегда идти по пути, 
который Ты проложил передо мной. Господи, благослови, пожалуй-
ста, моих братьев и сестёр в Эритрее. Оберегай тех, кто находится 
в тюрьмах. Защищай их, заботься о них и помоги им ощущать Твоё 
удивительное присутствие. Пожалуйста, дай им знать прямо сейчас, 
через Твоего Святого Духа, что мы молимся за них. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Сегодня утром мы взяли интервью у пастора, который был 

арестован и избит в 2002 году. Около года назад его опять 
арестовали и допрашивали в течение пяти дней. Его рассказ был 
удивительным свидетельством верности Бога, а его дух любви 
и смирения — огромным благословением для нас. Он начал с того, 
что заверил нас, что с ним ещё не так плохо обращались и что 
другие пострадали больше, чем он.
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«ЕСЛИ БОГ МОЖЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАС…»

ДЕНЬ 12

«И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне послать?  
И кто пойдёт для Нас? И я сказал: вот я, пошли меня».

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 6:8

Юго-Восточная Азия, 2014 г.

Мы встретились в кафе на оживлённой улице одной из сто-
лиц Юго-Восточной Азии. Когда вошли Стив и Мэй, единствен-
ное, что можно было сказать о них, это то, что они невзрачные. 
Я бы назвал их самыми обычными людьми. Однако эти обыч-
ные люди подчинили свою волю воле Бога, и Он принял их 
подчинение и дал им удивительно плодотворное служение.

Когда Стив и Мэй рассказали свою историю, стало ясно, 
почему местный христианин, познакомивший нас, сказал о них: 
«Они простые скромные люди».

Стив вырос в США. Мэй родилась в Юго-Восточной Азии, 
но её семья покинула этот регион во время Вьетнамской  
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войны (которую вьетнамцы, кстати, называют Американской 
войной). Через два года, которые семья Мэй провела в лагере 
беженцев, садясь наконец в самолёт, чтобы иммигрировать в 
США, девочка сказала себе: «Я никогда не вернусь в Юго- 
Восточную Азию!» Бог, Который видит наше будущее так же 
ясно, как и настоящее, должно быть, улыбнулся её словам! Я 
часто представляю, как Бог, улыбаясь, качает головой, когда 
мы даём подобные обещания.

Семья Мэй поселилась в городе, где жил Стив. Стив и Мэй 
полюбили друг друга ещё в школьные годы и после окончания 
школы поженились. Они были обычными скромными тружени-
ками. Стив владел эвакуаторным бизнесом. Семья росла, строя 
свою жизнь на основе христианских ценностей.

После того как дети выросли и ушли из дома, Стив и Мэй 
начали ощущать, что Бог призывает их к служению. Призыв 
был ясен, но подробностей они не знали. Они сделали шаг 
веры: продали свой дом, бизнес, упаковали чемоданы, поце-
ловали на прощание детей и внуков и отправились в Юго- 
Восточную Азию — место, куда Мэй обещала себе никогда 
не возвращаться!

Стив и Мэй намеревались основать служение девочкам, ко-
торые стали жертвами торговли людьми. Супруги прибыли в 
Юго-Восточную Азию и начали делать первые шаги. Однако 
на каждом этапе пути они натыкались на преграды и препят-
ствия. Они не могли даже чуть-чуть приоткрыть дверь, чтобы 
образовалась хотя бы щёлочка!

У супругов начали появляться разочарование и сомнения. 
Неужели они неправильно поняли Божий призыв? Возможно, 
им вообще не следовало ехать в Азию? А если Бог призвал их, 
то почему же Он им не помогает? В чём проблема?

Постепенно Бог стал направлять Стива и Мэй на новый путь. 
Мэй и её родственники принадлежат к этнической группе, раз-
бросанной по всей Юго-Восточной Азии, в том числе и в таких 
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закрытых странах, как Вьетнам, Лаос и Китай. Бог открыл 
глаза Стива и Мэй на нужду её соплеменников в христианском 
обучении и музыке.

Стив решил открыть у себя дома небольшую студию зву-
козаписи. На YouTube он посмотрел видео о техническом и 
программном обеспечении для записи звука и редактирования. 
Затем на eBay приобрёл подержанное студийное оборудование. 
Когда оно было доставлено, он оборудовал небольшую студию, 
а Мэй пригласила знакомых соплеменников, и они принялись 
за работу. Стив, который не говорит на языке этой этниче-
ской группы, редактировал программы, обращаясь к YouTube 
и другим сайтам, предлагающим онлайн-обучение, когда стал-
кивался с трудностями.

Записи они размещали в Интернете, а также их транслиро-
вала Дальневосточная телерадиокомпания.

Сначала супруги работали над программами по библейскому 
обучению. Затем начали записывать христианские песни на 
языке народа Мэй. Так впервые появились записи христиан-
ских гимнов на родном для представителей этой этнической 
группы языке!

Стив и Мэй начали получать электронные письма со всей 
Азии — и даже со всего мира — от соплеменников Мэй, чьих 
сердец коснулось их служение. Благодаря этому служению 
одни уверовали в Иисуса, другие укрепились в вере, чтобы про-
тивостоять преследованиям и давлению со стороны их семей.

Когда навестить Стива и Мэй приехали профессионалы зву-
козаписи, они потрясённо разглядывали студию. «Это непра-
вильно!» — воскликнул один из них, отметив, что компьютер 
нельзя располагать в одном помещении с микрофоном, потому 
что чувствительный микрофон улавливает шум компьютера.

И всё же, когда они слушали готовые программы, качество 
звука было настолько безупречным, как если бы они были запи-
саны в профессиональной студии в Нашвилле или Нью-Йорке.
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— Как вам это удалось?! — удивлялся один из професси-
оналов.

— Не знаю, — ответил Стив. — Я ведь всего лишь водитель 
эвакуатора!

Сидя в кафе и слушая рассказ Стива и Мэй, я думал о том, 
что это было настоящим чудом. Они и представить себе не 
могли, что Бог позволит им — водителю эвакуатора и домохо-
зяйке — влиять на людей по всему миру и благословлять их 
своим служением.

— Знаете, — сказал Стив ближе к концу нашего разго-
вора, — если Бог может использовать нас, нет предела тому, 
что ещё Он может сделать!

Если Бог может использовать женщину, которая зареклась 
никогда не возвращаться в Юго-Восточную Азию, для того 
чтобы начать там служение… Если Бог может использовать 
водителя эвакуатора, который говорит только по-английски, 
для редактирования радиопрограмм на непонятном для него 
языке… Если Бог может использовать «неправильно» обустро-
енную студию звукозаписи, чтобы производить чистейший звук 
для прославления Бога на языке, на котором это прославление 
никогда раньше не записывалось…

«Если Бог может использовать нас, нет предела тому, что 
Он ещё может сделать!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Кто-то когда-то сказал, что «Бог не призывает квалифици-
рованных. Он квалифицирует призванных». Если мы готовы 
отказаться от тихой и беззаботной жизни, комфорта, своих 
планов и личной безопасности, то Бог готов использовать 
нас удивительным образом для созидания Своего Царства. 
Давид был пастухом, самым младшим в семье. У Моисея был 
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дефект речи. Пётр был простым рыбаком. А Стив — водите-
лем эвакуатора.

Стив и Мэй отказались от комфортной жизни в США, чтобы 
жить по вере. Они переехали за тысячи километров от детей 
и внуков. Они продолжали упорствовать, когда казалось, что 
каждый путь упирается в кирпичную стену. И теперь они видят 
плод, который Бог произвёл благодаря их смирению и готовно-
сти служить Ему там, куда Он их призвал.

Смирились ли вы полностью перед Богом? Готовы ли пойти 
туда, куда ведёт Бог, и делать то, к чему Он вас призывает? 
Если нет, то задумайтесь над тем, от чего именно вам так 
трудно отказаться? Готовы ли вы просить Бога дать вам жела-
ние следовать за Ним? В свой дневник запишите, от чего вам 
необходимо отказаться ради Христа. Потом запишите свою 
молитву, в которой вы отдаёте всё в руки Богу, подпишите и 
поставьте дату.

Молитва
«И я сказал: вот я, пошли меня» (Ис. 6:8).
«Господь, я готов идти, куда бы Ты меня ни послал, и исполнять то, 

к чему Ты меня призовёшь. Помоги мне увидеть и устранить любое 
нежелание в моей жизни, чтобы Ты мог полностью использовать меня 
для исполнения Твоей воли. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Дом, в котором сегодня живут Мэй и Стив, находится всего в 

километре от того места, где был лагерь беженцев, в котором 
когда-то жила её семья. Женщина рассказала, что, проходя 
мимо, она узнала это место по ограждению, хотя сейчас там 
находится какое-то сельскохозяйственное предприятие.

«Для того чтобы удерживать людей, нужно совершенно 
другое ограждение, не такое, как то, за которым удерживают 
животных», — сказал мне Стив.

Я был поражён и воодушевлён историей Стива и Мэй. 
Они — обычные люди, которых призвал Бог, но они ответили: 
«Вот мы, пошли нас!» И теперь их благовестие слышат 
по всей Юго-Восточной Азии, а благодаря Дальневосточной 
телерадиокомпании и Интернету — и во всём мире. Слава Богу!

Слушать 
Интервью со Стивом и Мэй можно найти на сайте «Голоса му-

чеников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос мучеников“».
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ДЕНЬ 13

ОБРАЗЕЦ СВЯТОСТИ
«Слово Твоё — светильник ноге моей и свет стезе моей».
ПСАЛТИРЬ 118:105

Гонконг, 2015 г.

Джон Шорт — легенда миссионерского служения, по край-
ней мере для меня. Прошло более пятидесяти лет с тех пор, 
как Бог призвал Шорта трудиться на Его ниве в Китае. Джон 
сел на корабль и отправился в Гонконг, который в то время 
был ближайшей точкой, откуда можно было добраться до на-
глухо закрытой Китайской Народной Республики. Он нёс слу-
жение по обеспечению китайской церкви и христиан Гонконга 
христианской литературой. Когда Китай приоткрыл двери для 
туристов, Джон быстро подал заявление на визу. С тех пор 
он совершил множество поездок по этой стране. Результатом 
его труда стала передача в руки китайских христиан тысяч и 
тысяч Библий.

Со временем Бог открыл двери для служения Джона в дру-
гих частях Азии: Бирме, Вьетнаме и даже в Северной Корее.
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В 2013 году Джон посетил Северную Корею, и его поездка 
заняла больше запланированного им времени из-за того, что 
по приказу властей 73-летний австралиец был задержан. Его 
освободили лишь через 13 дней — после вынужденного подпи-
сания признания в том, что он «хотел, чтобы как можно больше 
северокорейцев стали христианами». Аминь!

После освобождения Джон дал только два интервью: одно — 
газете своего родного города в Австралии, а другое — мне для 
передачи «Радио „Голос мучеников“».

Я прилетел в Гонконг и на следующий день отправился в 
«Комнату христианской книги». Это служение, которое Джон 
возглавлял на протяжении многих десятилетий. Я пришёл как 
раз к началу ежедневного краткого изучения Библии, в котором 
принимал участие весь персонал. Каждый по очереди прочитал 
отрывок из Библии. Слово Божье было в центре всех обсуж-
дений. Потом мы помолились.

После молитвы я вместе с персоналом пообедал, а позже 
в тот же день взял интервью у Джона. На следующий день я 
разговаривал с его женой Карен. Я очень хотел услышать и её 
историю. Когда Джона задержали, она находилась в Гонконге 
и ей пришлось иметь дело с любопытными журналистами и 
даже с северокорейскими шпионами.

Джон рассказал, что, когда он прибыл в Северную Корею, 
сотрудники таможни провели тщательный осмотр его чемо-
дана. Как и в любых других поездках, сверху на вещах Джона 
лежала его личная Библия.

«Библия для меня всегда на первом месте, а мою личную 
Библию я всегда кладу поверх моего имущества, — объяс-
нил мне Джон. — Перед каждым въездом [в Северную Корею] 
багаж проходит тщательную проверку. Если сотрудники та-
можни спрашивают: «Что это?» — я отвечаю: «Это Библия, 
моя личная Библия». Они говорят: «Вы не можете ввезти это в 
Северную Корею». Я отвечаю: «Если мне нельзя взять с собой 
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мою Библию, тогда придётся отменить мой визит, потому что 
я христианин и читаю Библию каждый день. Я никуда без неё 
не поеду». Обычно они звонят куда-то и, немного поспорив, 
говорят: «Мы не можем позволить вам ввезти это в страну». 
Я возражаю: «Но мне нужна эта Библия. Без неё я не могу 
ехать дальше». Я чувствую, что таким образом свидетельствую 
им о Христе. Тогда они говорят: «Наличие Библии будет отме-
чено в ваших документах, вы будете обязаны предъявить её 
при выезде из страны». На что я говорю: «Это ведь Библия на 
английском языке. Не думаю, что корейцам она будет нужна 
так же, как мне. Это моя личная Библия. Даю вам слово, что 
я вывезу её из страны».

В тот раз Джон приехал в Северную Корею в составе тури-
стической группы, и одним из мест, которые группа посетила, 
был буддийский храм. Когда туристы приехали посмотреть 
храм, оказалось, что он подвергся вандализму. Северокорей-
ские гиды, задание которых заключалось в том, чтобы показать 
иностранцам, как прекрасна жизнь в Северной Корее, были 
ужасно смущены. Они метались по храму, пытаясь осмотреть 
повреждения и выяснить, можно ли их быстро устранить и 
продолжить тур, или это бросит тень на Дорогого Вождя и им 
нужно немедленно увезти иностранцев в другое место. Нам 
трудно себе это представить, но свобода этих гидов, а воз-
можно, даже и их жизнь, может зависеть от того, как они 
отреагируют в такой ситуации.

Воспользовавшись неразберихой, Джон незаметно спрятал 
несколько евангелизационных брошюр во дворе храма, в том 
месте, где, как он надеялся, их найдут после его ухода. Он за-
казал перевод этих брошюр на корейский и их печать, а затем 
спрятал в тайном отделении своего чемодана.

На следующее утро Джон собирался вылететь из Пхеньяна 
обратно в Пекин. Однако, когда он подошёл к машине, которая 
должна была отвезти его в аэропорт, ему сказали, что он никуда 
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не полетит. Брошюры нашли, и Джону придётся объясняться с 
властями. Так начались длительные изнуряющие допросы. Сна-
чала властей интересовали брошюры: кто их перевёл? Где их на-
печатали? Однако вскоре они переключились на самого Джона. 
Ему приказали записать в буквальном смысле все события каж-
дого года его жизни, которые северокорейцы потом проверили. 
Позже Джон узнал, что они отправили агентов в его офис в 
Гонконге и даже в дом в Австралии, где прошло его детство.

Для Джона это был не первый случай задержания и допро-
сов, и он хорошо осознавал цену, которую ему придётся запла-
тить, чтобы ответить на Божий призыв, и готов был заплатить 
её. Бодрым голосом с австралийским акцентом он рассказал 
мне о преследованиях и о том, как великие святые китайской 
церкви, которых он знал и вместе с которыми нёс служение, 
повлияли на его веру и укрепили его в ней. Многие из них 
провели в тюрьмах не недели и даже не годы, а целые десяти-
летия. Джон часто цитировал их высказывания. Вот одна из 
цитат, которая мне особенно запомнилась: «Страх и вера не 
могут сосуществовать в моём сердце. Когда мы живём верой, 
доверяя Господу каждый миг своей жизни, страху в сердце 
просто нет места».

Допрос продолжался. Но у Джона всё ещё была его Библия, и 
он давно решил, что послание этой книги — основа его жизни. 
У них с Карен даже был свой собственный метод чтения. Всю 
свою супружескую жизнь они читали Слово Божье ежедневно. 
Помимо других книг Библии, каждый день они читают главу из 
Книги Притчей Соломоновых и главу из Евангелия от Иоанна. 
Первый день месяца они начинают с первой главы этих книг. Во 
второй день читают вторую главу и так далее.

На протяжении всего времени содержания под стражей 
Джон был лишён контакта с внешним миром. Ему не разре-
шили даже позвонить жене, чтобы сообщить, что с ним всё в 
порядке. Джон сказал мне — через несколько месяцев после 
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своего освобождения и после того, как жизнь отчасти верну-
лась в привычное русло, — что ежедневное чтение этих глав 
и осознание того, что Карен также читает их, давало ему чув-
ство духовной связи, более крепкой, чем могла бы дать любая 
телефонная линия.

На следующий день я взял интервью у Карен. Во время 
ареста Джона я беседовал с ней по телефону. Теперь же мы 
сидели друг напротив друга за столом в их доме. Со своим 
австралийским акцентом Карен давала спокойные, вдумчивые 
ответы на мои вопросы. В те годы, когда они с Джоном несли 
служение в Китае, его нередко задерживали. Карен привыкла 
молиться за него, не зная точно, что с ним происходит в мо-
мент, когда она молится.

«Как я молилась за Джона? — переспросила она. — Я про-
сила Господа только об одном: чтобы у него не отобрали его Би-
блию. Я рассуждала так: «Пока у него есть Священное Писание 
и он может читать Слово Божье, с ним всё будет в порядке». 
К счастью, Бог услышал мою молитву».

Карен не нужно было теряться в догадках, что он читает в 
тот или иной день.

«У нас есть давняя привычка: в дополнение к другим главам, 
каждый день мы читаем определённую главу определённой 
книги Библии. Было приятно сознавать, что если у Джона есть 
Библия, то мы с ним читаем один и тот же отрывок».

В течение тринадцати дней, несмотря на отсутствие связи 
друг с другом, Джон и Карен практически были «на одной 
странице». И когда Джон позвонил и попросил жену приехать в 
Пекин, чтобы забрать его, она возблагодарила Бога за ответ на 
свои молитвы о его благополучном возвращении домой. Однако, 
даже невзирая на то, что произошло, Карен не была против 
возвращения Джона в будущем в Северную Корею.

Она говорит, что, если Господь снова откроет эту дверь, она 
хочет ехать с ним!
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

История Джона и Карен, а также тот факт, что Священ-
ное Писание имеет для них абсолютный приоритет, заставили 
меня о многом задуматься. Так ли серьёзно и вы относитесь 
к Божьему Слову? Является ли Его изучение такой же не-
отъемлемой, обязательной частью вашей жизни, что другие 
могут, взглянув на календарь, знать, что вы сегодня читаете? 
Или, посмотрев на часы, сказать: «Сейчас 6 утра. Они читают 
Слово»? Чтение Слова Божьего меняет меня изнутри. Оно мо-
жет изменить и вас. Однако для этого вы должны, как Джон 
и Карен Шорт, сделать его образцом вашей святости, опорной 
точкой в вашей повседневной жизни.

Примите решение читать Слово Божье каждый день и со-
ставьте план. Возможно, вам стоит начать, как это делают 
Джон и Карен, с ежедневного чтения главы из Евангелия от Ио-
анна и из Книги Притчей. Не имеет значения, воспользуетесь 
ли вы печатной Библией или приложением на телефоне. Най-
дите и прочитайте отрывки из Священного Писания о Слове 
Божьем (можете начать с Евр. 4:12; Пс. 118; 2 Тим. 3:16–17;  
Ис. 40:8. Есть также много других!) и запишите свои размыш-
ления в дневник. Затем запишите способы применения этих 
стихов на практике.

Молитва
«Господь, дай мне любовь к Твоему Слову! Помоги мне жаждать 

его каждый день. Помоги мне слышать Твой голос, когда я открываю 
страницы Священного Писания, и пусть Твоё Слово, по мере чтения, 
изменяет меня, чтобы я с каждым днём всё более и более уподо-
блялся Твоему Сыну, Иисусу Христу. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
Впервые я встретился с Джоном Шортом в ноябре 1999 года. Мы 

с коллегами направлялись в Китай и по дороге заехали в Гонконг. 
Мы оказались там воскресным утром и зашли в церковь Джона. 
Я помню, в тот день он пригласил нас на послеобеденный чай в 
шикарный отель «Пенинсула» в Гонконге. Он сказал, что номер 
там стоит от 350 долларов за ночь, и я помню, что заказал чай 
со льдом (который, как я теперь знаю, не очень-то популярен в 
Азии, и его не подливают бесплатно). Поэтому большую часть 
нашего разговора я просидел с пустым стаканом, думая, как было 
бы здорово, если бы другие страны позаимствовали американский 
обычай бесплатно подливать гостям напитки!

Тогда Джон уже проработал в Китае несколько десятилетий и 
стал героем миссионерского служения. Но во время той встречи я 
и представить не мог, что когда-нибудь он окажется под арестом 
в Северной Корее.

Слушать 
Интервью с Джоном и Карен Шорт можно найти на сайте 

«Голоса мучеников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос 
мучеников“».



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

102

МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Иногда тяжелее видеть, как страдает тот, кто нам дорог, чем 
пострадать самому.

Супруги и дети преследуемых христиан терпят такие страда-
ния, а также страдания, которые возникают, когда их собствен-
ная жизнь оказывается под угрозой, когда у них нет средств к 
существованию или когда члены их семьи находятся в тюрьме.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ за супругов и детей заключённых 
христиан. Молитесь, чтобы Бог ободрил их и дал им сил, а также 
чтобы Он удовлетворил их физические и духовные потребности.

Молитесь о браках, на которые повлияла насильственная 
разлука, чтобы Бог даровал мужу и жене духовное единство 
через Своё присутствие и Своё Слово.

Молитесь, чтобы дети не разочаровывались и не ожесто-
чались против Бога из-за того, что их родители заключены в 
тюрьму, но чтобы они продолжали верное служение Царству 
Божьему, за которое готовы страдать их родители.
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«Если Бог может использовать нас…»

ДЕНЬ 14

ПАЛЬТО С ДЫРКАМИ 
ОТ ПУЛЬ

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

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 6:22

Северный Ирак, 2008 г.

В 2008 году пастор Хаким был одним из немногих проте-
стантских пасторов, оставшихся в Мосуле среди хаоса раздира-
емого войной Ирака. Когда мы встретились с ним, он рассказал, 
что двумя годами ранее в его церкви несли служение три пас-
тора. Один из них был убит суннитскими радикалами. Другой 
переехал в Европу ради безопасности своей семьи. Но Хаким 
принял решение остаться, чтобы пасти стадо Божье в Мосуле.

За восемь дней до нашей встречи трое вооружённых мужчин 
преградили Хакиму путь, когда он подъезжал к стоянке непо-
далёку от места работы. Как позже узнал Хаким, этих людей 
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послали убить пастора, и они расспрашивали о нём его коллег. 
«Где этот христианин?!» — кричали они.

Трое мужчин с автоматами приказали Хакиму остановить 
машину. Однако он понимал, что остановка была равносильна 
смерти. Поэтому Хаким быстро дал задний ход. К сожалению, 
три пули всё же попали в него. В больнице врачи-мусульмане 
спрашивали Хакима, кто он такой, и удивлялись: «То, как пули 
попали в вас [миновав жизненно важные органы и крупные 
кровеносные сосуды], — это просто чудо!»

Спустя всего восемь дней после стрельбы Хаким приехал в 
другой город, чтобы встретиться со мной и моим коллегой. Его 
раны всё ещё были перевязаны. И он был одет в пальто, которое 
было на нём тем утром. Он просунул палец в одно из пулевых 
отверстий рядом с пуговицей на передней поле пальто. Затем 
снял рубашку, чтобы показать нам всё ещё забинтованные 
раны, — две крестовидные повязки на левой стороне груди.

Я не мог понять, как это возможно: в пальто Хакима — дырки 
от пуль, в его груди — две огнестрельные раны, а он всё ещё жив 
и ходит самостоятельно. «Это мои медали», — сказал мужчина, 
указывая на повязки и на раны под ними. И это правда, ведь 
он — победитель в великой духовной битве. Однако его «медали» 
были не из тех, которые хочет заслужить каждый христианин.

Хаким и его жена Надира рассказали мне историю своего 
служения. Бог призвал их в церковь в Мосуле, и, несмотря 
на хаос, насилие и смерть, царившие вокруг, они не слышали, 
чтобы Он призывал их уйти. Поэтому они остались.

Давление на них было сильным — давление со стороны 
суннитских радикалов, целью которых было вынудить каждого 
христианина в городе принять ислам или уйти. Они регулярно 
звонили Хакиму, пытаясь заставить его отречься от Христа 
и последовать за Мухаммедом. А когда им это не удалось, 
начали запугивать рассказами о том, что произойдёт с ним и 
его семьёй.
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Давление оказывали и родственники, которые переехали в 
Европу. «Уезжайте оттуда, — убеждали они каждую неделю по 
телефону. — Бегите в безопасное место. Мы готовы принять 
вас и заботиться о вас. Приезжайте к нам!»

Дочери Хакима и Надиры были студентками Мосульского 
университета. Каждый день, пока они не получили дипломы, им 
угрожала опасность. Годом ранее за распространение Библий в 
университете была убита студентка-христианка. Хакиму и На-
дире и их дочерям был прекрасно известен риск, которому они 
подвергали себя в Мосуле. Они рисковали самой жизнью. Несмо-
тря на это, они остались, потому что Бог не сказал им уходить.

Каждую неделю Хаким и Надира говорили своим родствен-
никам в Европе: «Бог призвал нас нести служение в Мосуле. 
Мы останемся здесь!»

Надира рассказала нам по-английски с восточным акцентом, 
как Бог утешал её, особенно в дни, непосредственно предше-
ствовавшие расправе над мужем. Она реально ощущала Его 
присутствие. Она чувствовала, как Его рука укрепляет её и 
наполняет силой, которая понадобилась ей в часы и дни, по-
следовавшие за нападением на мужа.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Когда я думаю о Хакиме и Надире и об их истории, мне на 
ум приходят две мысли. Во-первых, мысль о способности Бога 
защищать людей, которых Он призвал. Хаким получил три 
огнестрельные раны, две из них — в грудь, а восемь дней спу-
стя он уже ходил и рассказывал нам об этом! Если Бог хочет, 
чтобы вы пережили что-то — независимо от того, насколько 
это ужасно или опасно, — вы выживете!

Вторая мысль — о решимости отвечать на призыв Бога до 
тех пор, пока Он не изменит этот призыв. Как часто, когда до-
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рога становится каменистой и трудной, мы ищем другой, более 
лёгкий путь? Но иногда Бог многому учит нас и готовит нам 
великие благословения именно на наиболее трудных дорогах.

Если сегодня вы идёте по трудному пути, запишите, чему 
Бог учит вас и как Он действует в вашей жизни. Если в данный 
момент вы находитесь на ровной и лёгкой дороге, напишите 
молитву благодарения за время отдыха и покоя.

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за Твою удивительную силу и 

способность защищать и поддерживать тех, кого Ты призвал на 
служение Себе. Помоги мне ответить на Твой призыв и продолжать 
отвечать каждый день и каждое мгновение, пока Ты не позовёшь меня 
куда-нибудь ещё здесь, на земле, или не заберёшь в «лучшее отече-
ство», которое будет моим вечным домом. Аминь».

Ваш дневник

Из электронного письма Шарлотте
Только что я брал интервью — абсолютная БОМБА! — у пастора 

из Мосула, который В ПРОШЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (на следующий день 
после своего дня рождения) получил три огнестрельных ранения. Он 
был здесь, с нами, и я взял у него и его жены интервью. Он показал 
нам повязки на своих сквозных ранениях. И ОН ВСЁ ЕЩЁ ОДЕТ В 
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ПАЛЬТО… С ДЫРКАМИ ОТ ПУЛЬ! (Будешь ли ты удивлена, если я 
скажу, что меня это немного взволновало?)

Он показал на раны и сказал: «Это мои медали, полученные 
в бою». А его жена рассказала, что в ночь перед нападением 
на мужа она слушала христианскую музыку и Господь утешал 
её… Она ощущала Его как никогда близкое присутствие. Потом 
она легла спать, а на следующее утро на мужа было совершено 
нападение. Она напомнила мне Сабину Вурмбранд, когда сказала, 
что никогда не будет уговаривать мужа бросить служение, 
потому что к этому его призвал Бог.

ВСЕ родственники уговаривают их покинуть Мосул, мотивируя 
это тем, что там небезопасно, что нужно позаботиться о своих 
дочерях. Но они говорят, что остаются там, потому что туда 
их призвал Иисус. Этот человек — единственный оставшийся 
пастор евангельской церкви в городе с населением в два 
миллиона человек!

Удивительное, удивительное, потрясающее свидетельство! 
Оно стоило такой дальней поездки!
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«Если Бог может использовать нас…»

ДЕНЬ 15

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕРЫ
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет че-

ловек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти пожнёт тление, 
а сеющий в дух от духа пожнёт жизнь вечную. Делая добро, да не 
унываем, ибо в своё время пожнём, если не ослабеем».

ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ 6:7–9

Непал, 2012 г.

Непал — одно из самых красивых мест, где я когда-либо 
бывал. В одном из городов, которые мы посетили, я мог, выйдя 
на балкон своего гостиничного номера в яс¬ный день, увидеть 
четыре из десяти самых высоких гор в мире. А когда летишь 
туда, то, чтобы увидеть вершины гор, приходится смотреть в 
иллюминатор самолёта ВВЕРХ — вау!

Именно в Непале я встретил пастора Салиндру, человека, го-
тового пережить побои ради уже умершего члена своей общины!

Когда христианин из небольшого непальского городка, ко-
торого мы назовём Билал, умер, для его семьи было важно 
похоронить его тело. Многим христианам, живущим в Европе и 



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

110

Америке, трудно понять важность, которую местные семьи при-
дают этому ритуалу, но для непальских христиан захоронение 
с установкой надгробия — это не просто способ избавиться от 
тела, а «Авен-Езер» (см.: 1 Цар. 7:12) — красноречивое свиде-
тельство веры человека и его верности Богу.

Население города, в котором жил Билал, составляло около 
тридцати тысяч человек, а христианских семей в нём в то 
время было всего четыре-пять. Когда Билал умер, радикаль-
ные индусы пришли забрать его тело для кремации, согласно 
индуистскому обычаю, однако семья отказала им, потому что 
они хотели провести христианские похороны.

Пастор Салиндра, молодой человек, возглавляющий церковь, 
членами которой являются родственники Билала, как раз при-
шёл к ним в дом, чтобы помочь с организацией похорон, когда 
на улице раздались крики. За короткое время вокруг дома 
собралась большая толпа индусов. Они кричали и угрожали, 
требуя отдать им тело для совершения последнего индуист-
ского обряда и кремации.

Рассказывая мне эту историю, Салиндра объяснил, что в 
жизни индуса есть три важные вехи: рождение, брак и смерть. 
Кремировав тело Билала, индусы надеялись уничтожить его 
христианское свидетельство. Кремация стала бы для всех зна-
ком, что на самом деле Билал не был христианином, что в 
последние минуты жизни он отверг «чужую» религию — хри-
стианство — и вернулся в индуизм. Могила же, напротив, была 
бы неоспоримым свидетельством того, что умерший человек 
был христианином. Иначе почему его тело похоронено, а не 
кремировано согласно индуистскому обычаю?

Салиндра вышел из дома и сказал индусам, что Билал был 
христианином и семья хочет провести христианские похороны. 
Толпа пришла в ярость. Несколько человек схватили Салин-
дру и двух других христиан и избили их кулаками и палками. 
Спасаясь, трое христиан сели на велосипеды и попытались бы-
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стро покинуть место событий. Но толпа продолжала неистово 
преследовать их.

Христиане нашли убежище в доме Бималы, престарелой 
вдовы-христианки, которая открыла дверь спасающимся от 
преследователей верующим и пустила их внутрь, несмотря на 
разгневанную толпу, бегущую за ними. Зачем ей было прово-
цировать нападение на свой дом, укрывая христиан?

«Я слуга Господа, — сказала Бимала, — поэтому я должна 
быть сильной. Он с нами, поэтому я не буду бояться. Я знала, 
что это создаст для меня проблемы, но я должна быть сильной!»

Толпа разъярённых индусов отступила, и христианам уда-
лось подъехать на мотоциклах и увезти пастора Салиндру и 
других из дома вдовы в более безопасное место, где его раны, 
полученные в результате побоев, обработали. Со временем раны 
зажили, однако в сердце Салиндры шла борьба. В течение не-
дели после нападения он не мог спать.

«Я молился за себя и, читая Библию, понял, что должен про-
стить индусов, напавших на меня, потому что Господь говорит, 
что если мы не прощаем других, то и сами не будем прощены. 
Эти слова проникли мне в самое сердце».

Бог продолжал побуждать Салиндру простить нападавших, 
напоминая ему о прощении, которое он сам получил благодаря 
жертве Иисуса Христа.

«Я также многое делал неправильно, совершал ошибки… Но 
так действует Господь. Он простил меня. Поэтому и я должен 
простить. Господь сказал мне: «Прости их. Они должны прийти 
ко Мне». Господь говорил со мной. Тогда я ответил: да, Господи! 
Я должен служить им, чтобы они пришли к Тебе». Через месяц 
после нападения Салиндра смог полностью простить тех, кто 
набросился на него и избил его.

Он продолжал нести служение в этом городе несмотря на 
то, что после этих событий его община сократилась вдвое. 
Многие христиане в страхе разбежались. Они не хотели под-
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вергать себя риску стать мишенью радикальных индусов за 
то, что посещают церковь или собираются вместе с другими 
христианами для поклонения Богу. Для тех же, кто остался в 
церкви, Салиндра начал серию проповедей, чтобы научить их 
противостоять преследованиям, с которыми, как он знает, они 
обязательно столкнутся.

«Однажды все мы умрём, — говорит Салиндра своей па-
стве. — Жизнь здесь, на земле, очень коротка. Что бы с нами 
ни произошло из-за того, что мы — христиане, через что бы 
нам ни предстояло пройти, даже если нам придётся принять 
смерть, — мы примем всё это, потому что нас ждёт вечная 
жизнь со Христом».

Верующие, которые были слишком напуганы, чтобы прихо-
дить в церковь, иногда просили Салиндру прийти к ним домой 
и помолиться с ними. Они не хотели публично называться 
христианами, но всё же желали встречаться со своим пастором 
для ободрения и молитвы. Салиндра верит, что когда-нибудь 
они наберутся мужества и вернутся в церковь. «Я верю, что 
однажды они придут обратно, — говорит он, — потому что 
они познали Господа».

И всё же в этом городе осталось надгробие — знак, свиде-
тельствующий о том, что тут есть христиане. И все будущие 
поколения семьи Билала смогут прийти к его могиле и вспом-
нить его веру. «Видите! Наш предок был христианином! Если бы 
он был индусом, его бы кремировали. Не было бы могилы, не 
было бы никакого следа его жизни. Но он был христианином!» 
И его надгробие — это свидетельство его веры.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

У представителей европейской и американской культуры 
совершенно другое отношение к смерти. Мы не считаем над-
гробие свидетельством нашей веры, как христиане Непала. 
Однако все мы оставляем после себя свидетельство. Все мы 
своей жизнью оставляем знаки для своих семей, своих церк-
вей и неверующих, которые окружают нас. Какие знаки веры 
оставляете вы? Что скажут люди после того, как вы уйдёте в 
вечность? Скажут ли они: «Он был настоящим христианином!»? 
Или у них возникнут сомнения? Напишите десять слов, кото-
рыми можно описать духовное наследие, которое вы хотите 
оставить своей семье и друзьям. И живите уже сегодня так, 
чтобы оставить явные знаки вашей веры во Христа.

Молитва
«Господь, Создатель вселенной, Которому подвластно время, 

помоги мне жить сегодня так, чтобы моя жизнь оставила благочести-
вый след в вечности и видимый след на земле для всех тех, кто меня 
окружает. Помоги мне жить так, чтобы после моей смерти моя семья, 
коллеги и друзья могли без колебаний сказать: «Он был настоящим 
христианином!» Аминь.»

Ваш дневник
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Из моего дневника
Мы познакомились с пастором, чья жизнь находится в 

постоянной опасности из-за его служения благовестия. Он был 
отчислен из школы в восьмом классе за неуспеваемость, но тем 
не менее руководит церковью, которая основала четырнадцать 
дочерних общин! Очень верный брат и труженик! По окончании 
нашего с ним разговора случился курьёз: он сказал, что не хочет 
выходить с нами, потому что если домовладелец увидит его с 
иностранцами с Запада, то повысит арендную плату!

ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Как заметила Элизабет Эллиот, даже мученическая смерть 
не считается необычайным послушанием, если вы следуете 
за Спасителем, умершим на кресте. Внезапно мученическая 
смерть начинает казаться обыденным послушанием».

Дэвид Платт1

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от 
скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опыт-
ности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь 
Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам».

Послание к Римлянам 5:3–5

1 Excerpt(s) from RADICAL: TAKING BACK YOUR FAITH FROM THE AMERICAN 
DREAM by David Platt, copyright © 2010 by David Platt. Used by permission of 
WaterBrook Multnomah, an imprint of Random House, a division of Penguin Random 
House LLC. All rights reserved.
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ДЕНЬ 16

«Навуходоносор царь изумился, и поспешно встал, и сказал 
вельможам своим: не троих ли мужей бросили мы в огонь связан-
ными? Они в ответ сказали царю: истинно так, царь! На это он 
сказал: вот, я вижу четырёх мужей несвязанных, ходящих среди 
огня, и нет им вреда; и вид четвёртого подобен сыну Божию».

КНИГА ПРОРОКА ДАНИИЛА 3:24–25

Китай, 2002 г.

Это был мой второй визит в Китай по поручению «Голоса 
мучеников». В этот раз я смог взять с собой жену в её первую 
поездку за границу — поездку, которая дала бы ей возмож-
ность увидеть труд, совершаемый мной для этой христианской 
организации. Сначала мы поехали во Вьетнам, где взяли ин-
тервью у преследуемых христиан из племени хмонг; интервью 
проходило в процессе езды на заднем сиденье фургона, потому 

«ЭТО БЫЛО 
ЧУДЕСНОЕ ВРЕМЯ!»
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что не было ни одного места, где эти люди находились бы в 
безопасности, встречаясь с жителями Запада.

Из Вьетнама мы поехали в Китай, где встретились с сестрой 
Тонг, которая всего за несколько недель до нашего приезда вы-
шла из тюрьмы. Мне предстояло взять у неё интервью, а затем 
написать рассказ о ней и её тюремном заключении.

Сестра Тонг проводила в своём доме в Китае собрания не-
зарегистрированной церкви. От тамошних общин требовали, 
чтобы они прошли государственную регистрацию и перешли 
под контроль Бюро по делам религий. Зарегистрированные 
церкви обязаны проводить собрания только с разрешения пра-
вительства, сообщать, когда и где они проводят каждое собра-
ние, кто ведёт и проповедует, а также соблюдать запрет на 
посещение церкви несовершеннолетними.

Любой сбор верующих без разрешения правительства явля-
ется «незаконным религиозным собранием». Лица, задержан-
ные во время таких собраний, подвергаются допросам, аресту, 
а часто и заключению. Хотя на практике в те годы сотрудники 
Бюро общественной безопасности сосредотачивались в основ-
ном на хозяевах домов, принимавших христиан, и руководи-
телях общин и не пытались арестовать каждого участника, 
уличённого в посещении собраний.

Таким образом, сестру Тонг, которая проводила подобные 
собрания в своём доме, арестовали и на шесть месяцев отпра-
вили в тюрьму. Правительство предприняло попытку «перевос-
питать» её и привить ей коммунистическое мышление, которое 
заменило бы ей «ум Христов» (см.: 1 Кор. 2:16).

Сестра Тонг проделала долгий путь, чтобы встретиться с 
нами в безопасном месте; ведь, если бы её поймали во время 
встречи с иностранцами, у неё были бы серьёзные неприятно-
сти. Сестра Тонг была крошечной женщиной с узкими плечами. 
Моя жена, ростом метр семьдесят, казалось, возвышалась над 
ней, как скала. Мы поприветствовали женщину и через пе-
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реводчика обменялись несколькими словами. Затем я достал 
диктофон, чтобы начать интервью.

Первый вопрос: «Не могли бы вы рассказать мне о тюрьме?»
Этим вопросом я планировал подготовить почву для её сви-

детельства и перейти прямо к её страданиям. Я ожидал услы-
шать ужасные подробности о том, насколько тяжёлой была 
тюремная жизнь: какая жёсткая койка, ужасная еда, такие 
огромные крысы! Я с нетерпением ждал, пока переводчик пе-
реведёт мой вопрос с английского на китайский. Диктофон 
работал; ручка в моей руке был наготове, чтобы запечатлеть 
каждую подробность картины, которую нарисует женщина.

Когда сестра Тонг услышала мой вопрос, её лицо озарилось 
небесной улыбкой — по-другому не скажешь. Она что-то от-
ветила переводчику по-китайски. Он перевёл.

«Да, конечно. Это было чудесное время!»
В замешательстве я недоверчиво покосился на переводчика. 

Я спросил о тюрьме, а сестра Тонг широко улыбнулась и ска-
зала, что это было чудесно. Переводчик, должно быть, не понял 
мой вопрос. Что-то здесь было не так, ведь по моим представле-
ниям никто не мог сказать, что тюрьма — это чудесно. Верно?

Или мог?
Переводчик заверил меня, что он правильно перевёл мой во-

прос, а также её ответ: «Да, конечно. Это было чудесное время!»
Теперь у меня определённо появилось множество вопросов 

к сестре Тонг. Разве в тюрьме может быть чудесно? Что могло 
вызвать такую улыбку на её лице при одном упоминании о 
заключении?

Она была рада ответить мне.
В тюрьме было чудесно, потому что там с ней был Бог! Се-

стра Тонг рассказала, насколько близкими и особенными были 
её отношения с Иисусом во время заключения. Она ощущала, 
что Он уделяет ей особое внимание, и её сердце ежедневно 
согревалось Его присутствием и прикосновением. В тюрьме она 
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чувствовала себя так близко к Создателю вселенной, что не 
могла называть это время иначе как чудесным.

Чудесным было не только присутствие Христа; по Его воле 
сестра Тонг несла в тюрьме важное служение. Она смогла при-
вести нескольких своих сокамерниц к вере в Бога. Что может 
быть чудеснее, чем видеть человека, вырванного из царства 
тьмы и приведённого в вечное Царство Иисуса Христа?!

«Да, конечно. Это было чудесное время!»
Сестра Тонг не хотела тратить время на рассказ о физиче-

ских условиях своего пребывания в тюрьме: духовные условия 
были для неё гораздо важнее. И эти условия были чудесными!

Разговор с сестрой Тонг изменил меня и сильно повлиял на 
моё мировоззрение.

До этого разговора я никак не мог считать тюрьму чудесным 
местом. Находиться в тюрьме — это страдание, а страданий 
нужно избегать, если только это возможно, верно? Но сестра 
Тонг не избегала страданий и теперь вспоминала о них с такой 
удивительной улыбкой на лице, как если бы она только что 
заглянула через замочную скважину на небеса.

Если тюрьма была не местом страданий, а чудесным време-
нем, что ещё я мог упустить? Что ещё могло быть чудесным, 
если оно дано нам рукой любящего Спасителя? Может ли бо-
лезнь быть чудесной? Может ли безработица быть обретением? 
Может ли финансовая потеря быть благословением?

А что если всё это приводит нас к новому и более сильному 
переживанию близости со Христом? Что если это приводит к 
более глубокому познанию Его и к более полному посвяще-
нию Ему себя? Что если этот опыт по-новому открывает двери 
служения и позволяет нам благовествовать людям, которых 
иначе мы никогда бы не встретили? Есть ли что-нибудь, что не 
является чудесным, если Бог использует его для Своей славы?

Переводчик не исказил ни вопрос, ни ответ. Однако в тот 
день слова сестры Тонг перевернули мой разум. Они изменили 
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моё отношение к тюрьме и страданиям и открыли глаза на тот 
факт, что даже «худшие» места на земле могут быть местами 
благословения и присутствия Бога. Они действительно могут 
быть чудесными.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Что в вашей жизни не оправдало ваших надежд или ожида-
ний и какую ситуацию или обстоятельства вы никак не можете 
назвать чудесными? Возможно ли, что Бог действует даже в 
таких обстоятельствах? Возможно ли в этой ситуации ощутить 
Его присутствие по-новому, особым образом? Возможно, Он 
поместил вас в обстоятельства, в которых вы встретитесь с 
кем-то, с кем иначе никогда бы не встретились, — с кем-то, кто 
ещё не знает о любви Иисуса к нему. Готовы ли вы признать, 
что эта ситуация — которой вы, возможно, не ожидали и тем 
более не желали — чудесна? Напишите в своём дневнике 
об этой ситуации или обстоятельствах и о том, как в них вы 
видите действия Бога.

Молитва
«Господь, благодарю Тебя за то, что с Тобой даже тюремная 

камера может быть чудесной. Я приношу к Тебе свою непростую 
ситуацию с     . В Твоём Слове написано: 
«Радуйтесь всегда в Господе» (Флп. 4:4), и поэтому прямо сейчас я 
принимаю решение радоваться, несмотря на мои обстоятельства. 
Я прошу о том, чтобы, подобно сестре Тонг, я мог испытать особую 
близость с Иисусом даже в обстановке, в которой я не хотел или не 
планировал оказаться. Пожалуйста, дай мне духовные глаза, чтобы 
видеть нужды окружающих меня людей, желание проповедовать Твоё 
имя и Твою любовь ко всем, с кем я встречаюсь. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего дневника
Нелегко уговорить наших дорогих братьев и сестёр 

рассказать о трудностях, с которыми они столкнулись. Честно 
говоря, они даже не думают об этих трудностях! Заставлять 
их описывать арест или тюремную камеру — это всё равно что 
вырывать зубы.
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«ТЕПЕРЬ ОН ЕЩЁ 
БОЛЬШЕ ЛЮБИТ БОГА»

ДЕНЬ 17

«…Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения; 
тогда между народами говорили: «великое сотворил Господь над 
ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы радовались».

ПСАЛТИРЬ 125:2–3

Прага, Чехия, 2017 г.

Одно дело — просто идти на встречу с кем-то, кто пере-
жил гонения. Совсем другое дело — собираться встретиться 
с человеком, которого хорошо знаешь, сразу после того, как 
он подвергся жестоким преследованиям. Вот что сделало эту 
поездку особенной. В некотором смысле перед этой поездкой 
вопросов у меня было значительно больше, чем перед «обыч-
ной» командировкой по поручению «Голоса мучеников».

Мне предстояло взять интервью у Петра Яшека всего через 
восемь дней после его освобождения из тюрьмы в Судане, где 
он провёл 14 месяцев. Его судили за шпионаж и приговорили к 
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«пожизненному» тюремному заключению, что в суданском зако-
нодательстве равно 20 годам лишения свободы, и ещё четырём 
годам дополнительно. К счастью, чешское правительство догово-
рилось о его освобождении, и теперь он вернулся домой.

Я никогда не думал, что однажды мне придётся встретиться 
с Петром при таких обстоятельствах. Мы были сотрудниками 
на ниве Божьей более десяти лет и вместе путешествовали по 
преследуемым странам. Он бывал в нашем доме, а моя семья 
останавливалась в его. Однако всё это было до тех 14 месяцев 
тюрьмы, включавших пребывание в одной камере с боевиками 
ИГИЛ, также арестованными в Судане. Кто знал, как Петр, с 
которым нам предстояло встретиться в Праге, будет отличаться 
от того Петра, которого мы так хорошо знали? Мы посовето-
вались с экспертами, чего ожидать и как помочь Петру спра-
виться с пережитым кошмаром и страданиями. А что если он 
подвергался пыткам? Что если его разуму или телу нанесён 
непоправимый ущерб? Чем мы можем ему помочь? Как долго 
раны тех долгих месяцев заключения будут кровоточить?

Мой самолёт приземлился в Праге ближе к вечеру, и мы 
планировали встретиться с Петром и его семьёй за ужином. 
Я быстро принял душ и в назначенное время спустился в ве-
стибюль гостиницы. Там уже ждал Петр. Да, он исхудал, но 
широко улыбался. Какая честь обнять его и сказать: «Добро 
пожаловать домой!» — и рассказать, как мы и многие другие 
молились за него!

Следующие четыре дня мы провели вместе. Петр подробно 
рассказывал о том, что с ним произошло, начав с того, как он 
отправился в аэропорт, чтобы вылететь из Судана, но после 
получения посадочного талона был задержан сотрудниками 
службы безопасности страны. В тот день Петр прервал свой 
рассказ на том моменте, как он сидел во дворе тюрьмы Кобер и 
читал псалмы, когда пришёл один из надзирателей и сообщил: 
«Петр, тебя отпускают!»
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В истории Петра было так много удивительных моментов: 
сокамерники-игиловцы почти было утопили его, но Бог его 
спас; его поместили в одиночную камеру, но он считал это 
благословением; он сидел в тюрьме, но мог регулярно разгова-
ривать по телефону со своей семьёй.

Однако самая поразительная часть его истории состоит в 
том, как Бог подготовил его к тюремному заключению. Вся 
жизнь Петра была, в сущности, подготовкой к этому. Начиная 
с детства, когда Петр рос в семье преследуемого пастора в ком-
мунистической стране, и заканчивая путешествиями по миру 
с целью оказания помощи преследуемым христианам, — Петр 
долго и интенсивно учился тому, как выстоять среди гонений. 
Но помимо всего этого Бог подготовил его ещё одним уникаль-
ным способом: через сон.

За два года до поездки Петра в Судан ему приснился сон, в 
котором он ясно видел себя в тюремной камере. Он отчётливо 
слышал, как захлопнулась дверь камеры и как щёлкнул замок. 
Тогда во сне он понял, что это заключение будет долгим. Сон 
был таким реальным, таким глубоким, что на следующее утро, 
придя в церковь, Петр выглядел столь встревоженным, что обес-
покоенный друг-христианин спросил его: «Петр, что случилось?»

Более двух лет спустя, в день ареста Петра в Судане, его 
допрашивали почти целые сутки, прежде чем наконец отвезли 
в камеру в штаб-квартире Национальной службы разведки и 
безопасности. Камера предназначалась для одного заключён-
ного, но там их было уже шестеро: один на койке, а ещё пятеро 
на полу. Те, кто лежал на полу, пододвинулись, чтобы дать 
Петру место.

Петра привёл в камеру сотрудник службы разведки, и когда 
Петр повернулся и взглянул на закрывающуюся дверь, он мыс-
ленно перенёсся в свой сон. Это была та самая дверь, которую 
он видел во сне. Того же цвета. Такое же маленькое окошко 
посередине. Тот же щёлкающий звук, когда она закрылась. И 
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Петр понял, что Бог готовил его к пребыванию в этой камере 
ещё два года назад.

Это был первый из множества потрясающих моментов в 
истории Петра. Я до сих пор изумляюсь тому, что он провёл 
в суданской тюрьме 14 месяцев и не заразился малярией. Я 
был в Судане всего шесть дней и вернулся домой с этой 
ужасной болезнью!

Петр рассказал о том дне через четыре месяца с начала за-
ключения, когда он привёл некоторых из своих сокамерников 
к вере во Христа. До этого он был расстроен и встревожен, 
спрашивая Бога, как долго ему придётся пробыть в тюрьме. 
Но после того дня — когда он увидел, как Бог позволяет ему 
оказывать духовное влияние на окружающих, — его настро-
ение изменилось. И его молитва также изменилась, он уже 
не спрашивал: «Как долго?», а говорил: «Я останусь здесь так 
долго, как Ты хочешь, и до тех пор, пока Ты даёшь мне воз-
можность служить».

Петр рассказал, как сильно он жаждал Слова Божьего, когда 
ему наконец разрешили иметь Библию. Единственный способ 
читать её — стоя у окна камеры и ловя слабые лучи солнца, 
с трудом проникающие в него, поэтому он стоял с утра до 
обеда, жадно насыщаясь Писанием. Он прочитал всю Библию 
за три недели!

Служение, которое Бог дал Петру в тюрьме, росло. Его пе-
ревели в другую тюрьму, где была тюремная часовня. Там он 
мог проповедовать сотням заключённых. И теперь он был готов 
к этому, потому что часы, которые он провёл, напитываясь 
Словом Божьим, дали ему темы для проповедей.

Время нашего общения в Праге подходило к концу, и я пора-
жался тому, как Бог уникальным образом подготовил Петра — 
и его жену, и детей — к этому испытанию, а также поддержал 
его и помог пережить это испытание.
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Когда я вернулся домой, Шарлотта спросила меня, как Петр. 
В течение нескольких месяцев мы вместе молились за него, 
и оба задавались вопросом, какие страдания ему пришлось 
перенести и как это повлияло на него.

«Потрясающе! — сказал я ей. — Петр остался прежним. 
Только теперь он ещё больше любит Бога».

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Ещё Петр рассказал мне о том, как молитвы Божьего на-
рода помогали ему в тюрьме. Его всегда удивляло, что каждый 
вечер он ложился в девять, когда в тюрьме гас свет, и сразу же 
засыпал. Вернувшись домой, он узнал, что члены его церкви 
взяли на себя обязательство каждый вечер в восемь часов 
бросать свои дела и молиться за Петра — о его безопасно-
сти, спокойствии и здоровье. Внезапно Петр понял причину 
своего спокойного сна: восемь часов вечера в Чехии — девять 
в Судане. Его способность засыпать — независимо от того, 
что происходило вокруг — была прямым следствием того, 
что именно в это время за него молились! Возьмите на себя 
обязательство каждый день молиться за христиан, таких как 
Петр, которые находятся в тюрьмах за веру во Христа. Вы 
можете найти их имена и истории на нашем сайте (и напи-
сать им письма). Установите на свой телефон напоминание 
или поместите их фотографию или молитвенную карточку в 
свою Библию или на холодильник, однако примите решение 
молиться каждый день и помните из рассказа Петра, какое 
значение имеют ваши молитвы!
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Молитва
«Господь, помоги мне никогда не сбрасывать со счетов силу мо-

литвы в моей жизни и в жизни тех, за кого я молюсь. Благодарю Тебя за 
то, что Ты подготовил нас и даёшь нам силы для всего, с чем нам прихо-
дится сталкиваться. Помоги мне смело идти вперёд, возлагая надежду 
на Тебя. И пусть трудности, с которыми я сталкиваюсь, поспособ-
ствуют тому, чтобы, как и Петр, я полюбил Тебя ещё больше. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Перед освобождением Петра его друзья беспокоились о том, 

каким он стал после 14 месяцев тюремного заключения. Как 
оно повлияло на него? Какой ущерб причинили его телу и разуму 
суровые условия тюрьмы? Теперь я с огромной радостью мог 
сообщить им, что испытания не причинили Петру никакого 
ущерба. Он тот же Петр… Только теперь он любит Бога ещё 
больше, чем когда-либо прежде! Как замечательно было провести 
с ним время!

Слушать 
Интервью с Петром Яшеком можно найти на сайте «Голоса му-

чеников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос мучеников“».
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МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Мне очень нравится молиться о том, чтобы посредством 
Своего Святого Духа Бог дал нашим преследуемым братьям и 
сёстрам знать, что за них молятся.

Вернувшись домой из Судана, Петр узнал, что каждый ве-
чер, когда он ложился спать, за него возносились молитвы. 

Я слышал и другую историю о том, как Бог отвечает на 
подобные молитвы. Как-то я спросил Грасию Бернхэм, мисси-
онерку на Филиппинах и бывшую заложницу радикальной му-
сульманской группировки, знала ли она, что за неё и её мужа 
Мартина молились, когда они находились в заложниках.

Грасия рассказала, что в разные моменты долгих месяцев 
их плена муж часто смотрел на неё и говорил: «Прямо сейчас 
кто-то молится за нас!» В других случаях она говорила ему то 
же самое. Они знали это каким-то чудесным образом!

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ, чтобы христиане, подвергающиеся 
преследованиям, знали — в то время, когда вы молитесь! — что 
они не забыты и кто-то молится за них прямо сейчас.
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ДЕНЬ 18

РАДОВАТЬСЯ 
БОЖЬЕМУ 
ЗАМЫСЛУ

«И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в 
Ниневию, город великий, и проповедуй в нём, ибо злодеяния его 
дошли до Меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица 
Господня, и пришёл в Иоппию, и нашёл корабль, отправлявшийся 
в Фарсис, отдал плату за провоз и вошёл в него, чтобы плыть с 
ними в Фарсис от лица Господа».

КНИГА ПРОРОКА ИОНЫ 1:1–3

Иордания, 2016 г.

Пастор Акиль возглавляет евангельскую церковь в Иорда-
нии. Страна, как и большая часть Ближнего Востока, почти 
на сто процентов мусульманская. Церковь Акиля не является 
незаконной, но, безусловно, не пользуется популярностью 
у местного населения. Угрозы и давление из-за служения 
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церкви — особенно любой работы с мусульманами — повсед-
невная часть жизни её членов.

После того как в соседней Сирии разгорелась гражданская 
война, разрушившая эту страну изнутри, десятки тысяч бе-
женцев устремились на родину Акиля. Акиль знал об их бед-
ственном положении и осознавал, какие ужасы им довелось 
пережить в своей стране. Но у него уже было служение, кото-
рое занимало почти всё его время: он руководил церковью. К 
тому же он и так уже подвергался давлению и угрозам из-за 
работы с мусульманами.

Однажды в церковь позвонил человек, который предложил 
Акилю финансовую помощь, чтобы он мог послужить сирий-
ским беженцам. Акиль вежливо ответил: «Спасибо. Но мой 
ответ: нет!» Его ежедневный график был и так плотен. Он не 
искал ни новых служений, ни новых возможностей заполнить 
свой календарь.

Однако Акиль очень ясно чувствовал, что Бог призывает 
его не закрывать своё сердце ни для беженцев, ни для этой 
возможности служения. Акиль провёл бессонную ночь в мо-
литве. Сначала он пытался спорить с Богом и объяснить Ему, 
как сильно он загружен. Однако к утру пастор принял пра-
вильное решение и перезвонил человеку, который предлагал 
финансирование служения беженцам. «Да, — сказал он, — я 
готов посодействовать в организации гуманитарной помощи, 
если ваше предложение всё ещё в силе».

Так началось служение Акиля беженцам. Он вместе с дру-
гими членами своей церкви начал посещать район, где тысячи 
беженцев жили во временных приютах, палатках, недостроен-
ных домах и везде, где только можно было найти убежище. У 
них не было возможности зарабатывать на жизнь, а их детей 
не приветствовали в местных школах.

Беженцы были людьми разных вероисповеданий. Некото-
рые — номинальными христианами, некоторые — езидами, не-
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которые — шиитами, некоторые — суннитами. Их объединяло 
лишь то, что все они были в отчаянии, все находились далеко 
от дома и не имели средств к существованию.

Помимо оказания гуманитарной помощи, Акиль и христиане 
из его церкви возносили молитвы, каждый раз объясняя, что 
будут молиться Иисусу — Исе аль Масиху, а не Аллаху или 
Мухаммеду. К их удивлению, крайне редко кто-либо отказы-
вался от молитв. В конце концов, беженцы отчаянно нуждались 
в помощи, так почему бы не попросить её ещё и у Иисуса?

Однажды Акиль со своими помощниками посетили дом 
женщины с детьми, и пастор предложил помолиться. Мать 
согласилась и разрешила помолиться также за здоровье своего 
маленького сынишки, который с рождения страдал от порока 
сердца. Пастор и другие христиане помолились за эту семью 
во имя Исы аль Масиха, а затем покинули дом и продолжили 
оказание помощи другим семьям. В конце дня они вернулись 
в свой город.

Несколько дней спустя у пастора зазвонил телефон. Звонила 
мать, получившая помощь, та, за сына которой молились Акиль 
и его команда.

— Мне нужно, чтобы вы записали молитву, которую вы 
возносили за моего сына! — воскликнула в трубку женщина.

Пастор был в замешательстве.
— Хорошо, думаю, я смогу написать эту молитву. Но ска-

жите, зачем это вам?
— Шумы в сердце, которые были у моего сына с самого 

рождения, исчезли! Врачи говорят, что не видят никаких при-
знаков того, что у него вообще когда-либо были проблемы с 
сердцем! Мне нужно, чтобы вы записали ту молитву, которую вы 
возносили, потому что я хочу молиться ею за всех своих детей.

В исламе чётко определено, что и когда говорить Аллаху. 
Эта мусульманка стала свидетелем того, как Иисус исцелил её 
сына. Она поняла, что Он действительно отвечает на молитвы. 
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Поэтому теперь она хотела молиться только Ему. Она хотела 
быть уверенной, что скажет Ему правильные слова!

Акиль радостно улыбнулся и возблагодарил Господа за Его 
исцеляющее прикосновение к сердцу мальчика. Он объяснил 
матери, что он не сказал никаких особых слов, которые привели 
к исцелению её сына. Это не слова исцелили мальчика, а Тот, 
Кому они были адресованы. Иисус Христос, Сын Божий — Тот, 
Кому Акиль молился за её сына, и именно Он услышал эту 
молитву, ответил на неё и даровал исцеление сердцу малыша.

Этой матери не потребовалось много времени, чтобы при-
нять решение следовать за Исой аль Масихом, Тем, Кто слы-
шит наши молитвы и отвечает на них.

Рассказывая мне эту историю, Акиль был немного смущён. 
Ведь он возражал Богу, говорил, что слишком занят, чтобы 
взять на себя ещё одно служение. Кроме того, люди в его 
собственной стране нуждались в Боге. Неужели Бог не может 
послать кого-то другого, чтобы служить сирийцам?

Взяв на себя ответственность за сирийских беженцев, Акиль 
снова и снова видел, каким удивительным образом действует 
Бог. Беженцев-мусульман огорчало то, что их единоверцы не 
хотят им помочь. А христиане пришли на помощь. Акиль ви-
дел Божью руку в действии. Он видел, как Бог восполняет 
нужды людей, часто чудесным образом, доступным только Ему. 
Он видел, как больные выздоравливают. Видел, как мусуль-
мане — даже исламские руководители — оставляют ислам, 
чтобы следовать за Иисусом. И это происходило не раз в год, 
а ежедневно и стало обыденным, почти ожидаемым явлением.

Служение беженцам стало для Акиля любимым делом. 
Именно оно приносило ему наибольшее удовлетворение. И 
именно через это служение Бог действовал наиболее явно и 
могущественно. В служении, которого пастор старался избе-
жать, он теперь находил высшее удовольствие и радость.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Когда Акилю была предоставлена возможность — и фи-
нансирование — нести служение сирийским беженцам, он 
отказался: «Спасибо, но нет», ведь это не вписывалось в его 
планы. И всё же Бог изменил позицию пастора и помог отве-
тить согласием на Его призыв. Со временем именно это слу-
жение стало для Акиля наиболее плодотворным и приносящим 
наибольшее удовлетворение.

Конечно же, Акиль был не первым, кто так отреагировал 
на призыв Бога. Иона тоже бежал (точнее, пытался уплыть) от 
Божьего призвания. Моисей молился: «Господи! пошли другого, 
кого можешь послать» (Исх. 4:13). Мы не можем сказать «да» 
каждой возможности, которая представляется нам в жизни. 
Но когда Бог явно ведёт нас, мы должны принять решение 
ответить на Его призыв.

Возможно, Бог открыл перед вами дверь, в которую вы не 
решаетесь войти? Возможно, Он призвал вас к чему-либо, а 
вы ответили: «Спасибо, но нет»? Найдите время, чтобы пораз-
мышлять над этим. Запишите, что удерживает вас от того, 
чтобы ответить «да!». Подумайте, возможно, Бог предлагает вам 
путь, на котором Его рука будет действовать могущественным 
образом, — путь к радости и удовлетворению, превосходящему 
ваши ожидания.

Молитва
«Небесный Отец, покажи мне путь, по которому мне идти, и 

помоги мне слышать Твой голос, узнавать Твою волю и всегда быть го-
товым ответить «да» на Твой призыв. Позволь мне увидеть Твою силу в 
служениях, в которых я принимаю участие, и быть Твоим представите-
лем для окружающих в любой ситуации. Аминь».
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Ваш дневник

Из моего молитвенного письма
Вот несколько особо важных для меня моментов поездки:

•  Готовность беженцев принять Благую весть. Христиане, 
доставляющие гуманитарную помощь, говорят беженцам, 
что они хотят помолиться за них во имя Иисуса. Очень 
немногие отказываются. Как радостно слышать об 
исцелениях, чудесах и обращении многих ко Христу!

•  Служение беженцам включает в себя поддержку работы 
больницы и стоматологической клиники, школы и курсов 
профессиональной переподготовки. Это единственное в том 
регионе служение, в котором принимает участие «Голос 
мучеников», еженедельно спасает сотни жизней.

•  Посещение дома сирийской беженки и двух её детей. 
Этот визит очень взволновал нас, потому что у этой 
мусульманки, казалось бы, не было никакой надежды. Муж 
ушёл от неё, её дети были травмированы тем, что они 
видели в Сирии. Но она была рада приветствовать людей 
из церкви, которые предложили ей общение и помощь. Перед 
отъездом мы помолились, чтобы она знала, что Бог любит её 
и что Он позаботится о ней и её детях.
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«Теперь он ещё больше любит Бога»

ДЕНЬ 19

ТЮРЕМНАЯ БИБЛИЯ
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,  

теперь всё новое».
ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 5:17

Турция, 2016 г.

«Мой отец такой благовестник, что если бы он благовество-
вал этой солонке, то и она бы покаялась!»

Мы сидели в европейской части Стамбула за столиком в 
ресторане на крыше небоскрёба, откуда открывался потряса-
ющий, захватывающий дух вид во все стороны. Лишь немного 
повернув голову, можно было увидеть собор Святой Софии, 
Голубую мечеть или Босфор, по которому плыли корабли.

Семья, с которой мы встречались, — отец и мать, взрослый 
сын и его жена, а также их дочь-подросток — бежала из Ирана 
несколько месяцев тому назад.

Отец, Хумаюн, в Иране был наркоманом, безнадежно зави-
симым, как и многие другие в этой стране с одним из самых 
высоких показателей наркомании в мире. Однажды во сне ему 
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явился Иисус, и когда Хумаюн проснулся, он был свободен от 
пагубной зависимости. У него совершенно пропало желание 
употреблять наркотики. Это чудо убедило Хумаюна в том, что 
Иисус — намного могущественнее, чем пророк, что на самом 
деле Он — Сын Божий. Сын Божий, Который говорит с нами 
и исцеляет нас! Кто не захочет следовать за таким Богом?!

С тех пор Хумаюн больше не употреблял наркотики, и его 
здоровье значительно улучшилось. Духовные изменения, од-
нако, были ещё более значительны.

Можно было бы предположить, что жена Хумаюна, увидев, 
что её муж избавился от наркозависимости и теперь обраща-
ется с ней гораздо лучше, чем раньше, была в восторге. Однако 
на самом деле его жена пришла в ярость. Как он мог навлечь 
такой позор на неё и всю их семью?! Как мог он оставить ислам 
и последовать за Иисусом?!

Семья настаивала на том, чтобы жена развелась с Хумаю-
ном, но она была не готова разбить их брак. Женщина покинула 
Хумаюна на время, однако очевидные перемены в его жизни 
постепенно преображали и её сердце. В конце концов она также 
решила последовать за Иисусом, и дом семьи стал светочем 
Евангелия в их родном городе. Хумаюн по-особенному отно-
сился к наркоманам и пламенно желал привести каждого из 
них ко Христу. Он начал протягивать им руку помощи и видел, 
как они принимают Христа и отказываются от наркотиков.

Хумаюн был прирождённым благовестником. Каждый разго-
вор с ним, казалось, затрагивал тему веры и того, что Иисус — 
Бог, Который отвечает на молитвы. (Хотя я не думаю, что он 
на самом деле благовествовал бы солонке!)

Официант подал чай, и когда он наполнял наши стаканы и 
раскладывал на столике кубики сахара, разговор на миг прер-
вался. На крыше соседнего дома сидела белая чайка.

Вы можете подумать, что оказание помощи наркозависимым 
одобряется местными властями. Только не в Иране, особенно 
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если это имеет отношение к Иисусу. В глазах полиции и рели-
гиозных деятелей Хумаюн не помогал наркоманам. Он поощрял 
вероотступничество, а это тяжкое преступление, влекущее за 
собой в этой стране тюремное заключение или даже смертный 
приговор. Таким образом, Хумаюн оказался в тюрьме.

В тюрьме у Хумаюна не было Библии. Но он познакомился 
там с другими христианами, и они быстро решили этот во-
прос. Каждый из заключённых христиан по очереди получал 
чистый блокнот, в который он должен был записать стихи, 
выученные наизусть до ареста. В течение трёх лет, проведён-
ных Хумаюном в тюрьме, этот блокнот был для него (и других 
заключённых) Библией.

Однако Хумаюн был не единственным в своей семье, кто 
пострадал за веру. После его ареста была задержана и его жена, 
поскольку она тоже участвовала в руководстве их домашней 
церковью и приводила ко Христу других женщин. Их сын, Хай-
дар, «отпраздновал» своё восемнадцатилетие в тюрьме, потому 
что он также свидетельствовал иранцам об Иисусе, Который 
полностью исцелил его отца от наркомании.

После освобождения из тюрьмы Хумаюн продолжил воз-
ложенное на него Богом служение. Однако нести его стало 
гораздо сложнее. Власти пристально следили за каждым его 
шагом, и продолжение этой работы подвергало опасности дру-
гих христиан.

С тяжёлым сердцем семья приняла решение покинуть Иран. 
Они перебрались в Турцию, где им пришлось пройти долгий 
иммиграционный процесс, прежде чем они получили разреше-
ние легально работать.

Однако служение Хумаюна иранцам не прекратилось лишь 
потому, что он покинул страну. Каждый вечер он садился пе-
ред экраном компьютера и в видеочате общался с иранскими 
христианами. Он наставлял руководителей церквей и паству 
и побуждал их продолжать своё жизненно важное служение.
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Благовестник не прекращает благовествовать только по-
тому, что он уехал из своей страны. Хумаюн быстро пополнял 
свой словарный запас турецкими словами и начал благовество-
вать туркам — в продуктовом магазине, в ресторане и везде, 
где он встречал людей, нуждающихся во Христе. Рассказывая 
об этом и переводя наш разговор на родителей, Хайдар со сме-
хом похвастался тем, что его отец может обратить ко Христу 
даже солонку!

«Так каково же ваше будущее?» — спросили мы, ожидая, 
что семья расскажет нам о ходе их дела по получению статуса 
беженцев и шансах перебраться на Запад. Их ответ удивил 
нас: они надеялись вернуться в Иран. Да, они хотели вер-
нуться к своему народу, к правительству, которое заключило 
их в тюрьму и преследовало. Они не ненавидели его. Их забо-
тила судьба миллионов иранцев, заключённых исламистами в 
тюрьмы, нуждающихся в том, чтобы им рассказали о Спаси-
теле, Который жаждет освободить и исцелить их и вступить с 
ними в общение.

Как может человек с сердцем благовестника уехать на За-
пад, когда у него на родине всё ещё так много работы?!

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Как Иисус изменил вас? Какие составляющие вашей ветхой 
природы, «до Христа», ушли в прошлое? Как вы стали «новым 
творением»? Как Иисус изменил вас за последние двенадцать 
месяцев или последние шестьдесят дней? Над какими сферами 
вашей жизни Он работает прямо сейчас, какие сферы Он фор-
мирует, чтобы сделать вас больше похожим на Него? Запишите 
в своём дневнике, как Бог изменил вас, какие перемены может 
увидеть в вас ваша супруга/супруг или близкий друг.
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Рассказывали ли вы кому-либо в последнее время об этих 
переменах? Люди могут не считаться с вашими доводами, с 
авторитетом Священного Писания или с другими средствами 
интеллектуального убеждения, когда вы призываете их принять 
Христа. Но им очень трудно не считаться с вашим опытом, с 
вашей историей, с тем, что произошло в вашей жизни. Ху-
маюн рассказывает о том, как в течение многих лет он был 
наркоманом, а затем встретился с Иисусом, и наркотическая 
зависимость тут же исчезла. Кто может опровергнуть это? И 
кто бы не захотел встретиться с этим Иисусом?

Попросите Бога вам дать возможность на этой неделе рас-
сказать кому-нибудь о том, как Он действует в вашей жизни.

Молитва
«Господь Иисус, я благодарю Тебя за смелых благовестников, 

таких как Хумаюн. Пожалуйста, помоги мне осознать удивительные 
перемены, которые Ты производишь в моей жизни, и рассказать 
кому-нибудь на этой неделе о том, как Ты изменил и продолжаешь 
менять меня, чтобы я стал больше похож на Тебя.

Пожалуйста, защити моих братьев и сестёр в Иране и приведи 
ещё многих иранцев к вере в Тебя. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего молитвенного письма
Моя поездка прошла замечательно! Она принесла прекрасные 

встречи с братьями и сёстрами, которые служат Христу 
на передовой духовной битвы, в наиболее трудных местах, 
а также дала возможность увидеть всемирно известные 
достопримечательности.

Одним из наиболее ярких моментов этой поездки была 
встреча с семьёй из Ирана. Отец провёл в тюрьме более трёх 
лет, мать — почти год, и даже их сына арестовали за веру 
в Христа, чтобы наказать родителей (он «отпраздновал» 
свое восемнадцатилетие в тюрьме). Иисус спас отца этого 
семейства от наркотической зависимости, которая длилась 
более тридцати лет. В тюрьме он служил другим наркоманам и 
даже заключённым, приговорённым к смертной казни. Он сказал, 
что именно в заключении понял, как Бог может использовать 
страдания, чтобы благословить человека.
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«ВСЕ МЫ 
ЗНАЕМ…»

ДЕНЬ 20

«…Потому что вам дано ради Христа не только веровать в 
Него, но и страдать за Него…»

ПОСЛАНИЕ К ФИЛИППИЙЦАМ 1:29

Китай, 2010-е гг.

Однажды в Китае мне устроили встречу с одним из партнё-
ров «Голоса мучеников», который доставлял в страну Библии. 
Сейчас я уже не помню, то ли он не назвал мне своего имени, 
то ли я удалил его имя из своих записей, чтобы побыстрее за-
быть, так что если бы мои записи были конфискованы, никто 
не нашёл бы в них упоминания о нём. Я назову его господином 
Си, хотя, уверяю вас, это не председатель КНР!

Один из способов служения «Голоса мучеников» преследу-
емым христианам во многих странах — это обеспечение их 
Словом Божьим. Именно в этом состоит их вторая просьба 
после просьбы молиться за них. Автор Послания к Евреям 
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сказал, что Слово Божье «живо и действенно» (см.: Евр. 4:12), 
и наши братья и сёстры, которые страдают за имя Христа, жа-
ждут доступа к нему. В Китае поддержка наших преследуемых 
братьев и сестёр состоит в том, что «Голос мучеников» достав-
ляет христианам Библии во все провинции страны, используя 
все возможные средства.

Г-н Си пришёл к нам ночью. Наш визит к нему поставил 
бы его под удар. Он казался таким умиротворённым и спо-
койным, что у меня сразу сложилось впечатление, что этот 
человек ничего не боится. Когда он рассказал свою историю, 
я сразу же понял почему. В его семье он не первый подвер-
гается преследованиям.

После коммунистического переворота 1949 года дед Си был 
пастором домашней церкви и миссионером в разных частях 
Китая и провёл в тюрьмах более десяти лет. Г-н Си поспешил 
заверить нас, что срок заключения его деда был относительно 
коротким; многие руководители церкви той эпохи провели в 
тюрьмах более двух десятилетий.

Отец г-на Си был дьяконом. Его также неоднократно за-
держивала полиция. Мой новый знакомый рассказал мне, что, 
когда он был ещё ребёнком, там, где жила их семья, было очень 
мало машин. Поэтому каждый раз, когда они видели на своей 
улице машину, это означало, что полиция приехала арестовать 
отца. Г-н Си сказал, что каждый раз, когда к их дому прибли-
жалась машина, отец спокойно просил мать собрать ему с собой 
одежду на случай, если его «визит» в полицейский участок 
перетечёт в дни или недели в тюрьме.

Неудивительно, что г-н Си, который вырос в такой семье, 
также служит Богу. Ему прекрасно известна цена этого слу-
жения, поэтому он не был ни удивлён, ни смущён, когда ему 
также пришлось заплатить определённую цену. Более того, в 
преследованиях он даже видит пользу.
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«Преследования похожи на огонь, — сказал он мне, — ко-
торый очищает всё вокруг. Если мы хотим получить чистое 
золото, то должны подвергнуть его действию огня». Он ска-
зал, что христианство становится популярным среди китайцев, 
которые считают его западной религией, а все составляющие 
западной культуры являются популярными.

«Благословение гонений для церкви состоит в том, что, 
когда церковь сталкивается с трудностями, она очищается и 
в ней остаются только посвящённые Богу люди». Таким обра-
зом, преследования оставляют в церкви верующих, которые 
серьёзно относятся к вере во Христа — достаточно серьёзно, 
чтобы угрозы ареста или физической боли не могли помешать 
им собираться для поклонения и благовествовать окружающим. 
А те, кто в церкви только потому, что христианство популярно, 
быстро отпадают.

Церкви, полные чистого, очищенного золота, как правило, 
неудержимы.

Г-н Си — один из таких верующих. Как и его деда и отца, 
его неоднократно задерживала полиция, и несколько раз он 
отбывал пятнадцать суток административного ареста. Я начал 
расспрашивать г-на Си о его первом тюремном заключении, и 
первое слово, которое он произнёс в ответ, было слово «честь».

«Я наконец-то стал как мой дед! — сказал г-н Си. — Ин-
тересно то, что он провёл пять лет в тюрьме в [удалено по 
соображениям безопасности] провинции, и то, что случилось со 
мной, произошло в той же провинции, очень близко к месту, где 
отбывал заключение дед. Бог оказал моей семье эту высокую 
честь. Много лет назад мой дед был здесь и страдал за Господа, 
а сегодня здесь я. Я знаю, это — честь. Мой отец также счи-
тает это честью. Он сказал: «Много лет назад я приехал сюда, 
чтобы забрать твоего деда, а сегодня я забираю тебя из той же 
провинции». И добавил: «Господи, спасибо. Я благодарю Тебя!»
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Мне потребовалось время, чтобы осмыслить сказанное г-ном 
Си. Кто из родителей в моей стране, включая меня самого, был 
бы благодарен за то, что его ребёнка арестовали и бросили 
тюрьму? Но г-н Си объяснил: 

«Христианство — это отношения, и Бог реален, поэ-
тому у нас есть личные отношения с Ним. И когда мы 
говорим: «Боже, мы доверяем Тебе», — это не просто 
слова. Мы доверяем Ему, зная, что Он дал нам Великое 
поручение, и для нас огромная честь быть Его служите-
лями. Я не вижу причин, чтобы не быть счастливым. Это 
действительно великое благословение от Бога! 

К тому же мы приводим людей к спасению. В тюрьме 
есть люди, которые утратили всякую надежду, им грозит 
смертный приговор, и они скоро покинут этот мир. У нас 
есть возможность проповедовать им Евангелие и спасти 
их души от смерти. Какое это было благословение, когда 
я впервые пережил такое чудо в то прекрасное время!»

С самого первого визита г-на Си в тюрьму его позиция была 
неизменной. Сегодня он знает, что его служение по распростра-
нению Слова Божьего может стать причиной его возвращения 
в тюрьму на три года или даже больше. Однако из-за этого он 
не теряет сон.

«Преследования и страдания — сказал г-н Си, — от них 
невозможно спрятаться. Если вы настоящий христианин, вас 
будут преследовать. Вас обязательно будут преследовать, если 
вы захотите быть благочестивым человеком (см.: 2 Тим. 3:12).

Более того, все мы знаем, что если мы приняли решение 
служить Господу, то когда-нибудь, может быть и не сейчас, нас 
наверняка будут преследовать».

Мы закончили разговор, попрощались, и г-н Си ушёл. Его 
удаляющаяся фигура быстро растворилась во тьме. Он возвра-
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щался к своей семье и служению и, вполне возможно, к новым 
преследованиям, арестам и заключению. Глядя ему в спину, я 
подумал о том, как бы я хотел, чтобы размышления о будущих 
невзгодах и проблемах оставляли меня таким же спокойным, 
как этого смелого брата в Господе.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Г-н Си, как и многие гонимые члены нашей христианской се-
мьи, которые живут во враждебных по отношению к Евангелию 
и ограничивающих его проповедь странах, хорошо знает цену 
следования за Христом. «Все мы знаем, — говорит он, — что 
преследования неизбежны». Поэтому, когда они начинаются, 
неудивительно, что они не застают этих смелых христиан врас-
плох и не подрывают их веру, потому что эти люди подгото-
вились к гонениям и, когда они наступают, с уверенностью 
говорят: для нас это честь — пострадать за Христа, Который 
пострадал за нас!

Как вы, живя в относительном комфорте, можете «вычис-
лить издержки» вашего следования за Христом (см.: Лк. 14:28)? 
Чего вам стоит или будет стоить ваша вера? Чего она вам уже 
стоила? От чего вы готовы добровольно и с радостью отка-
заться, чтобы продолжать следовать за Иисусом? Составьте в 
своём дневнике список таких «издержек», а также запишите 
то, как вы можете воспринимать каждую жертву как высокую 
честь на пути следования за Христом.



КОГДА  ВЕРА  ПОД ЗАПРЕТОМ

146

Молитва
«Господь Иисус, я хочу жаждать Тебя больше, чем чего-либо ещё. 

Помоги мне, осознавая цену следования за Тобой, принять решение, 
что Ты — всё, что мне нужно, и что Ты более ценен для меня, чем моя 
семья, дружеские отношения, материальные блага, комфорт или что-
либо ещё, что может отвлекать меня от Тебя. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Скоростные поезда действительно комфортные… и быстрые. 

И теперь в них есть НАСТОЯЩИЕ УНИТАЗЫ! Больше никаких 
приседаний, ничего не выпадает на рельсы. Они похожи на 
вакуумные унитазы в самолёте. У них даже есть сиденье!

(Примечание автора: ДА, я действительно пишу в своём 
дневнике о качестве туалетов!)

Слушать 
Интервью с братом Си можно найти на сайте «Голоса муче-

ников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос мучеников“».
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ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Христианство не отрицает реальности страданий и зла. 
Помните, что после того, как Иисус сошёл на гору Преобра-
жения, Он сказал Своим ученикам, что идёт в Иерусалим — 
там Он будет распят и одержит победу над смертью. Иисус 
не сомневался, что Ему не избежать страданий. Он знал, что 
страдания необходимы. В чём Он был уверен, так это в оправ-
дании. Наша надежда не основана на идее, что мы избавимся 
от боли и страданий. Скорее, она основана на убеждении, что 
мы победим страдания. ‹…›

Надежда христианина тверда и безмятежна, уверена даже 
перед лицом газовой камеры, даже перед лицом неизлечимого 
рака. Какой пугающей ни была бы Страстная пятница, мы 
уверены, что впереди — Пасхальное воскресенье. А что если 
мы умрём? Иисус тоже умер, и, если Иисус умер, мы верим, что 
теперь Он жив и что мы тоже будем жить».

Бреннан Мэннинг1

«С великою радостью принимайте, братия мои, когда впа-
даете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры 
производит терпение; терпение же должно иметь совершен-
ное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без 
всякого недостатка».

Послание Иакова 1:2–4

1 Excerpt(s) from THE RAGAMUFFIN GOSPEL: GOOD NEWS FOR THE 
BEDRAGGLED, BEAT-UP, AND BURNT OUT by Brennan Manning, copyright 
© 1990, 2000, 2005 by Brennan Manning. Used by permission of WaterBrook 
Multnomah, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House 
LLC. All rights reserved.
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ДЕНЬ 21

ДВОЙНАЯ ДОЛЯ — 
ЧАСТЬ 1 

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

ПОСЛАНИЕ К КОЛОССЯНАМ 3:13

Малатья, Турция, май 2007 г.

Некоторые истории о преследованиях становятся для меня, 
как и для других сотрудников «Голоса мучеников», личными. 
Одна из таких историй, которая навсегда запечатлелась в моём 
сердце, — это мученическая смерть трёх верующих в офисе 
христианского издательства в турецком городе Малатья в 
апреле 2007 года.

Первые сообщения в СМИ об этом убийстве были сенса-
ционными. В них говорилось, что убийцы заживо расчленили 
христиан, и предполагалось, что их страдания перед смертью 
были просто невообразимыми.
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Я читал об этом в Интернете, даже не подозревая, что Бог 
позволит мне лично познакомиться с семьями этих верных Богу 
мужчин. Прочитав сообщения об этом ужасе и теперь сидя за 
обеденным столом со своей семьёй и читая библейский рассказ 
о том, как Елисей поднял милоть Илии, упавшую с него, я 
вспомнил немыслимые страдания моих братьев по вере в Тур-
ции. И, сидя за столом с ещё не убранной посудой, я зарыдал. 
Моя жена и двое сыновей удивлённо уставились на меня, не 
понимая, почему это я вдруг разревелся.

Во время молитвы после прочтения отрывка из Священного 
Писания я просил о том, чтобы пятеро детей, оставшихся без 
отцов в результате этого акта антихристианского насилия, по-
лучили — как и Елисей — двойную долю духа их отцов — 
духа, который побудил этих людей отдать жизнь за Христа и 
не отречься от Него или переехать в более безопасное место, 
чтобы служить Ему.

Через семь недель после того ужина я стоял у двери изда-
тельства «Зирве» в Малатье. Возле здания была припаркована 
полицейская машина, и семья, у которой я остановился, ска-
зала мне, что было бы неразумно задерживаться там надолго. 
Мысль о том, что по ту сторону двери из тёмного дерева трём 
моим братьям по вере перерезали горло только за то, что они 
были последователями Христа, острой болью отозвалась в моём 
сердце. Двое из этих мужчин были турками; их называют пер-
выми мучениками современной турецкой церкви. Третий был 
немецким христианином; он переехал в Турцию, чтобы служить 
турецкому народу и нести ему свет Евангелия.

Убийцы притворялись, что они хотят больше узнать о хри-
стианской вере, а возможно, даже стать последователями Хри-
ста. Некоторые из них посещали церковные богослужения. Все 
пятеро были задержаны на месте убийства; в их карманах 
лежали записки о том, что они защищают свою страну и свою 
религию — ислам.
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Моя поездка в Турцию была недолгой. Друг моего друга 
отвёз меня в Малатью. Там я собирался встретиться с Сюзан-
ной Геске, вдовой немца Тильмана, однако, прибыв на место, я 
узнал, что возникли проблемы и Сюзанна, возможно, не сможет 
уделить мне время.

Но я позвонил вдове, и мы всё же приехали к ней на квар-
тиру. Мы говорили о Тильмане, его убийстве и её пережива-
ниях. Она, вместе с другой вдовой (третий убитый мужчина 
был помолвлен, но ещё не женат), всего через несколько часов 
после трагедии сделала заявление по национальному телевиде-
нию Турции о том, что прощает убийц её мужа. Как она могла 
это сделать? Я спросил: «Сейчас только и говорят, что о том, 
как вы простили убийц, заявив об этом по национальному 
телевидению. Как вы смогли это сделать?»

Сюзанна ответила: «Дело в том, что в первый день после 
убийства здесь было много людей со всей Турции. Много ту-
рецких христиан-протестантов. Мне сообщили, что сюда едут 
журналисты национального телеканала. Меня спросили: «Ты 
хочешь что-нибудь сказать? Что у тебя на сердце?» Тогда я 
подумала: «Что же мне сказать?»

«Значит, это было на следующий день — по сути, через 
двадцать четыре часа?» — заметил я.

«Даже раньше, — ответила Сюзанна. — Я не испытывала 
гнева, в моём сердце не было ничего подобного. Ничего. Я 
подумала: «Это же ненормально!» Моя маленькая дочь ры-
дала и кричала про всех этих плохих турок, о том, что она 
хочет немедленно вернуться в Германию, о том, как всё здесь 
плохо. Она очень злилась на них. А я совсем не испытывала 
злости, и это казалось мне необычным. Потом меня посетила 
мысль: «Но ведь эти люди не знали, что делают!» — и вслед 
за этим я подумала: ‹В Библии же есть стих об этом!› Тогда 
я сказала себе: «На самом деле я могу простить их. Господь 
простил мне так много, поэтому я должна простить их!» Я 
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действительно не держу на них зла. Может быть, когда-ни-
будь настанет время скорби, и я почувствую гнев. Но думаю, 
что даже тогда… я всё равно смогу простить их, потому что 
они действительно не знали, что делают. Если верить тому, 
что говорит полиция и окружающие, то они на самом деле 
не знали… И, к счастью, я могу повторить: «Я прощаю их, 
потому что Господь простил меня…»

«Вы говорите так, словно это честь для вас…» — произнёс я.
«Это от Господа, — твёрдо сказала Сюзанна. — Это невоз-

можно сделать своими силами. Ни за что!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Это невозможно сделать своими силами. По моим наблю-
дениям, ощущения Сюзанны и её реакция не совсем обычны. 
Большинство опрошенных мною христиан, подвергнувшихся 
жестоким преследованиям, не смогли простить своих обидчи-
ков так быстро. В большинстве случаев это был длительный 
процесс борьбы с горечью и обидой, попыток простить и отдать 
свои боль, горечь и гнев в руки Бога и позволить Ему навсегда 
избавить их от всего этого. Вполне вероятно, что многие чи-
татели этой книги также пережили свои личные трагедии. 
Кто-то обидел или оскорбил вас или каким-то другим образом 
поставил вас в положение, когда вам нужно простить.

Но это же так тяжело! Трудно освободить своего обид-
чика от ответственности за причинённую им боль и ущерб, 
сказав: «Он не знал, что делает» (см.: Лк. 23:34). На самом 
деле это невозможно. Это невозможно сделать своими 
силами. Независимо от того, происходит ли это мгновенно, 
как это было с Сюзанной, или в течение недель, месяцев или 
даже лет, всю работу выполняет Бог. Именно Его благодать 
позволяет нам прощать.
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Напишите в своём дневнике о тех сферах вашей жизни, 
в которых необходима Божья работа. Как долго существует 
эта потребность?

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты простил мои грехи; 

Ты Сам перенёс боль и страдания на кресте, взял на Себя мой грех и 
понёс за него наказание.

Боже, как Ты простил меня, так и я прямо сейчас принимаю 
решение простить      за причинённую мне 
обиду      .

Господи, я принял решение простить этого человека, но мне нужна 
Твоя помощь! Забери гнев, горечь и негодование, которые я испыты-
ваю. Дай мне возможность, благодаря Твоей сверхъестественной 
силе, полюбить человека, который обидел меня, продемонстрировать 
ему то же самое полное и безусловное прощение, которое Ты даро-
вал мне. Помоги мне сейчас, и завтра, и на следующий день, и во все 
дни после этого не возвращаться больше к моим обидам. Помоги мне 
простить искренне и навсегда, как это сделал Ты для меня. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Кажется, каждый вылет за границу становится сложнее 

предыдущего. Сегодня Шарлотта предположила, это потому, что я 
думаю, будто «моя удача на исходе». Но я отнюдь так не думаю. 
Наверное, просто с каждым годом я всё острее осознаю, что моя 
жизнь проходит, что время, проводимое дома с сыновьями Камероном 
и Кедриком, становится всё короче.

Путешествовать сложно, потому что слишком много времени 
приходится просто сидеть, думать и тосковать по дому. Как 
только мой самолёт коснётся земли, как только я доберусь домой 
и займусь делом, проблема исчезнет сама собой, потому что мой 
разум снова будет занят.
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ДЕНЬ 22

ДВОЙНАЯ ДОЛЯ — 
ЧАСТЬ 2

«Отец сирот и судья вдов Бог во святом Своём жилище».
ПСАЛТИРЬ 67:6

Малатья, Турция, 2007 г.

Она была красива, нежна и хрупка. 
Она была совершенно убита горем.
Быть незамужней христианкой в Турции — непросто. Цер-

ковь в этой стране, где проживает более семидесяти миллионов 
человек, настолько малочисленна, что шанс найти себе подхо-
дящего жениха невелик. Добавьте к этому преследования со 
стороны мусульманских родственников и соседей, явно враж-
дебно настроенных по отношению к новообращённым христи-
анам, и вы поймёте, насколько это трудно.

Однако эта девушка достойно прошла свой путь и нашла 
настоящую любовь. До свадьбы оставалось всего несколько 
месяцев.
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Но прежде чем этот счастливый день наступил, её жениха 
убили — он был одним из трёх христиан, погибших в офисе 
христианского издательства в Малатье. Теперь я сидел за сто-
лом напротив неё. В тот же день я посетил могилу её жениха 
и встретился с его родителями-мусульманами, которые всё ещё 
были сердиты из-за того, что сын оставил ислам, за что так 
жестоко поплатился.

Во время ужина всех присутствующих захлёстывали эмо-
ции. Девушка показала нам на телефоне видеозапись, на ко-
торой её жених, Угур Юксель, дурачился и танцевал на стуле. 
Я не понимаю по-турецки, но я видел, как он был счастлив, 
когда снималось это видео. Девушка улыбалась, а затем, глядя 
на то, что выделывает её жених, расхохоталась. Её глаза, всё 
ещё влажные от слёз, светились любовью.

«Он был таким добрым!» — с грустью произнесла она. Да, 
это примечательно в их культуре. Угур очень хорошо к ней 
относился. Он был душевным и жизнерадостным парнем. Он 
любил Бога и не отрёкся от Него даже тогда, когда семья под-
вергла его остракизму. Даже когда от него отвернулись давние 
друзья. Он любил Иисуса; он хотел служить Ему до последнего 
вздоха и предложил ей служить Ему вместе с ним.

Но Угура убили. Когда полиция ворвалась в помещение, где 
проиходили издательства, он был ещё жив. Скорая помощь до-
ставила его в больницу. Но раны были несовместимы с жизнью. 
Он потерял слишком много крови. И жизнь его, по крайней 
мере здесь, на земле, спасти было невозможно. Так началась 
его жизнь в вечности со Христом. А на земле осталась его опу-
стошённая и исстрадавшаяся невеста, чьё горе, переполняющее 
разбитое сердце, выливалось из уголков глаз и текло по щекам.

Позже местные христиане объяснили мне, что страдания 
девушки в течение семи недель после убийства были гораздо 
более сильными, чем я мог себе представить. До убийства 
мало кому было известно, что она христианка. Даже некото-
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рые члены её собственной семьи не знали об этом. Теперь же 
об этом писали на первых полосах газет по всей Турции, и не 
только об этом. Местные СМИ опубликовали имя и адрес де-
вушки, что сделало её лёгкой мишенью для тех, кто хотел бы 
«помочь» ей вернуться в ислам или выразить своё ликование 
по поводу убийства её «неверного» жениха.

Однако это было не единственное бремя, которое свалилось 
на плечи этой хрупкой девушки. В турецкой культуре, как 
мне объяснили, незамужняя женщина в подобной ситуации не 
может открыто показывать своё горе, потому что это поставит 
под сомнение её моральный облик; если она будет рыдать и 
убиваться по молодому человеку, это расценят как факт, что 
их отношения нашли физическое воплощение.

Поэтому ей приходилось быть особенно осторожной даже в 
том, сколько горя она могла позволить себе показать за преде-
лами узкого круга своей христианской общины. Ей приходилось 
скрывать свои страдания даже от собственной семьи.

Но когда горе начнёт утихать, а сердечная рана — заживать, 
когда высохнут горькие слёзы, каковы её шансы найти ещё 
одного молодого христианина?

Для нас — как западных христиан в целом, сравнительно 
обеспеченных, так и сотрудников «Голоса мучеников» в част-
ности, — желание вмешаться и помочь является естественным 
и даже привычным, когда мы видим подобную ситуацию и 
такие глубокие страдания. Мой мозг быстро начал разрабаты-
вать «план спасения» этой девушки, попавшей в такую беду. 
Возможно, её следует перевезти в более крупный город, где 
больше христиан? А что если бы она вышла замуж за амери-
канца и переехала в США, где была бы вне опасности и вне 
досягаемости для своих преследователей?

Однако эта девушка не искала «спасения», и, если быть до 
конца честным, ни я, ни мои коллеги не могли предложить 
ей такое «спасение». Но мы могли предложить общение. Мы 
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могли угостить её ужином, посидеть и посмеяться, посмотреть 
видеозапись с Угуром на её телефоне. Мы могли предложить ей 
салфетку, когда из её глаз текли слёзы. Мы могли выслушать 
её рассказ о стрессе, который она ежедневно испытывает в 
стране, где внезапно узнали, что она оставила ислам и стала 
«неверной», последовательницей Иисуса из Назарета. Мы могли 
помолиться вместе с ней и продолжать молиться за неё в то 
время, когда она в одиночестве плыла по бурным водам, бушу-
ющим вокруг неё.

Я не видел эту девушку с тех пор, как более четырнадцати 
лет назад она вышла из ресторана в центральной Турции. Я 
слышал, что позже она вышла замуж, но, к сожалению, больше 
мне ничего не известно. Я надеюсь, что в последующие годы 
Бог развеял скорбь, которую я увидел в тот вечер, и превратил 
её в великую радость. Я надеюсь, что она видит в Боге своего 
защитника (см.: Пс. 67:6) и знает, что Он заботится о ней наи-
лучшим образом, и что она чувствует Его заботу о восполнении 
всех её нужд.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Нам свойственно желание «спасти» того, кто переживает 
горе и страдания. Но иногда нам необходимо принять тот факт, 
что не мы являемся «спасителями», и поддержать страждущего 
человека общением. Есть ли в вашей жизни кто-нибудь, кого 
вы пытались «спасти», вместо того чтобы выслушать, посме-
яться вместе с ним, поплакать и помолиться с ним и за него? 
Подумайте о том, что, вместо того чтобы «спасать», вам следует 
предложить этому человеку общение. Запишите молитву за 
этого человека и доверьте его Господу. После этого постарай-
тесь наладить с ним общение.
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Молитва
«Господь, излей успокаивающий бальзам Твоей любви во все мои 

отношения с окружающими. Даруй мне проницательность и му-
дрость, чтобы я знал, когда мне нужно попытаться «спасти» человека, 
а когда вместо этого предложить ему общение. Научи меня служить 
людям, выслушивая их, смеясь и плача вместе с ними и молясь с теми, 
кто нуждается в Твоей защите, благодати и мудрости. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Наконец мы отправились к зданию издательства. Перед 

ним стояла полицейская машина, но мы всё же решили войти и 
сделать снимки и видеозапись двери офиса — она была всё ещё 
закрыта. Я испытывал очень странные и крайне противоречивые 
эмоции: журналист во мне хотел задокументировать историю; 
«Индиана Джонс» был возбуждён от прилива адреналина, действуя 
под носом у полиции; а христианин во мне трепетал от мысли, 
что по ту сторону этой двери трое моих братьев по вере были 
замучены до смерти — в то время как они смиренно и с любовью 
призывали пятерых парней, вооружённых ножами, перестать 
творить зло, покаяться в грехах и последовать за Христом.
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ДЕНЬ 23

ДВОЙНАЯ ДОЛЯ — 
ЧАСТЬ 3

«За посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут 
радоваться своей доле, потому что в земле своей вдвое получат; 
веселие вечное будет у них».

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 61:7

Стамбул, Турция, 2007 г.

После моего визита в Малатью и центральную Турцию я вы-
летел обратно в крупнейший город этой страны. Семсе Айдын, 
вторая женщина, оставшаяся вдовой в результате нападения на 
христианское издательство, жила у родственников недалеко от 
Стамбула. План состоял в том, что мой друг-пастор встретит 
меня в аэропорту, и я возьму у неё интервью.

В условленное время за мной приехал пастор, и мы отпра-
вились на встречу. Через несколько минут зазвонил его мо-
бильный телефон, и он ответил на звонок. Несмотря на то что 
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я понимал не более пяти слов по-турецки, за первые двадцать 
секунд разговора мне стало ясно, что новости неутешительные.

Пастор плохо говорил по-английски, однако его знаний было 
достаточно, чтобы передать смысл телефонного звонка. «Она 
просит не приезжать. Говорит, что слишком устала». 

У меня ёкнуло сердце. «Я пролетел десять тысяч киломе-
тров, чтобы встретиться с ней, — подумал я эгоистично. — 
Разве она не может уделить мне хоть немного времени 
сегодня, а отдохнуть завтра?!»

Но — что, честно признаться, для меня не типично — я 
быстро переключился на благодарность. Моя поездка уже 
увенчалась большим успехом. Я взял интервью у Сюзанны; 
встретился с невестой и родителями Угура; раздобыл отлич-
ный материал, которым теперь смогу поделиться с читателями 
бюллетеня «Голос мучеников», с нашими радиослушателями и 
со всеми, кто только захочет меня услышать. Моё сердце вдруг 
исполнилось искренней хвалой и благодарностью Богу. Даже 
без этого последнего интервью моя поездка уже была весьма 
успешной с точки зрения выполнения моих обязательств перед 
«Голосом мучеников».

«Благодарю Тебя, Господи, — тихо молился я. — Спасибо 
Тебе за встречи, которым Ты уже позволил состояться; благо-
слови Семсе отдыхом и утешь её в горе. А мне позволь благо-
получно добраться домой и как можно точнее передать истории 
этих удивительных людей».

Когда из моего расписания внезапно исчезла встреча, мы с 
пастором решили зайти в местный ресторан и позавтракать, 
хотя время завтрака уже давно прошло. За едой, несмотря на 
мой крайне скудный турецкий и его скудный английский, мы 
наслаждались беседой, как вдруг его телефон снова зазвонил.

Он заговорил по-турецки, потом взглянул на меня, улыб-
нулся и кивнул. Закончив разговор, он сказал: «Она говорит, 
приезжайте, но ненадолго. Примерно на час».
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Мне уже приходилось брать интервью меньше чем за час. 
«Аллилуйя!» — воскликнул я. Это слово, по-видимому, не 
нуждалось в переводе, потому что мой друг-пастор повторил 
по-турецки: «Аллилуйя!»

Мы поспешно доели завтрак и побежали к машине. При-
мерно через полтора часа мы встретились с американцем, за-
данием которого (как я узнал позже) было проверить меня, 
а также послужить моим переводчиком. Это было последнее 
испытание, и вскоре я оказался в квартире, где встретился с 
Семсе, двумя её детьми и родственницей, у которой они оста-
новились. Семсе в то время не очень хорошо говорила по-ан-
глийски, зато её родственница говорила свободно.

«Это Эстер, — познакомила меня Семсе со своей маленькой 
дочерью, которая стеснялась и не знала, кто этот иностранец 
и можно ли ему доверять. — А это Элиша».

Несколько секунд я не мог прийти в себя от шока. Элиша — 
это эквивалент имени Елисей!

История трёх мужчин, которые отдали свои жизни за Христа 
в Малатье, запала мне в душу за обеденным столом, когда мы 
с семьёй читали библейскую историю о Елисее. С того вечера 
я молился, чтобы пятеро детей получили двойную долю духа 
их отцов-мучеников, так же как Елисей получил двойную долю 
духа Илии. А теперь, когда я познакомился с последним из этих 
детей, оказалось, что его тоже зовут Елисей!

Хозяева явно недоумевали, почему в уголках моих глаз вне-
запно появились слёзы, поэтому мне пришлось рассказать им. Я 
думаю, Бог использовал эту историю, чтобы установить между 
нами связь, потому что мой визит длился не один час, а почти 
восемь. Семсе поделилась своей историей и своими чувствами 
и даже достала Библию, чтобы прочесть стихи, которые Бог 
использовал, чтобы помочь ей пережить предыдущие семь не-
дель. Там были и смех, и слёзы, и еда, и общение. Вскоре я 
почувствовал, что стал частью этой семьи.
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Семсе нарисовала для меня портрет своего мужа, Некати, 
пастора недавно основанной в Малатье церкви, который в то 
роковое утро открыл для своих пятерых убийц дверь офиса, 
надеясь, что они хотят больше узнать о Христе.

Отданная жизнь была не первой жертвой Некати, которую 
он принёс ради Христа. Его мусульманская семья фактически 
отказалась от него после того, как женщина, с которой он 
хотел встречаться, — Семсе — привела его к вере в Господа. 
Во время службы в армии его сослуживцы и командиры воз-
намерились сделать его до такой степени несчастным, чтобы 
он бросил христианство и вернулся к своим религиозным 
корням, к исламу. Однако им не удалось сломить решимость 
Некати. После армии парня арестовали за распространение 
христианских книг.

Некоторые из тех, кто планировал убить Некати, посещали 
его церковь. Они притворялись, что интересуются Евангелием, 
задавали много вопросов и просили назначить личную встречу. 
Некати не был уверен в искренности их интереса к христиан-
ству; он не вполне доверял им. Однако тем утром Некати при-
шёл в офис, чтобы встретиться с ними, ответить на их вопросы 
и пригласить их принять «путь и истину и жизнь».

В то утро он чувствовал себя уставшим; он только что вер-
нулся из длительной поездки.

— Зачем тебе идти? — спрашивала его Семсе. — Зачем 
тратить время зря?

— Даже если их мотивы неискренни, — возразил Некати, — 
они по крайней мере услышат Благую весть.

Возможно, они просто пытаются создать проблемы или за-
крыть церковь, но даже если это так, их попытка была шансом. 
А Некати готов был использовать любой шанс, чтобы пропо-
ведовать Христа.

Накануне смерти, на Пасху, Некати вместе с другими хри-
стианами Малатьи участвовал в постановке пьесы, в которой 
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рассказывалась пасхальная история. Он играл Христа, в том 
числе «пригвождённого» ко кресту. Тогда никто из присутству-
ющих даже не догадывался о том, что Некати скоро снова будет 
представлять Христа, на этот раз на самом деле проливая кровь 
и отдавая свою жизнь.

Когда мы сидели в гостиной той квартиры, Семсе говорила 
о прощении пятерых мужчин, которые отняли у неё мужа. 
Она повторяла слова Сюзанны о том, что сделать это она 
смогла только благодаря Божьей силе. Конечно же, она не могла 
сделать это собственными силами. Семсе рассказала, что её 
готовность к самопожертвованию исходила непосредственно 
из глубокой любви к Иисусу, Тому, Кто спас её и превратил 
мусульманина, с которым она когда-то познакомилась в авто-
бусе, в благочестивого христианина, мужа и отца их детей. 
Она сказала, что для неё огромная честь — умереть за Христа. 
А также огромная честь быть женой мужчины, которого Бог 
избрал и благословил венцом мученика.

Когда мы вышли из квартиры, чтобы ехать обратно в го-
стиницу, моё сердце переполняло чувство благодарности. 
Бог открыл дверь, чтобы я мог встретиться и побеседовать 
со всеми тремя женщинами, наиболее пострадавшими от на-
падения в Малатье. Он позволил мне и смеяться, и плакать 
вместе с ними, а также участвовать «в страданиях Его, со-
образуясь смерти Его» (см.: Флп. 3:10) с этими членами Тела  
Христова в Турции.

Меня не покидало ощущение, что Бог лично отправил меня 
в эту поездку. Не кто-нибудь другой, не «Голос мучеников». С 
того дня, когда я плакал за обеденным столом, до того дня, 
когда услышал слова: «А это Элиша», на каждом этапе поездки 
я видел руку Бога. В путешествие отправился я, но мой марш-
рут явно разрабатывал Он.

Я улыбнулся своему другу-пастору и произнёс по-турецки: 
«Аллилуйя!»
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«Аллилуйя! — радостно повторил он, заливаясь раскати-
стым смехом. — Аллилуйя!»

Моё сердце было переполнено радостью. Теперь я готов был 
лететь домой. Однако перед тем, как я сел в самолёт, Бог пре-
доставил мне ещё одну чудесную возможность послужить Ему.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Существует ли в вашей жизни нечто (или некто), на что 
(или на кого) Бог призывает вас обратить внимание и напра-
вить свои усилия, но вы считаете это пустой тратой времени? 
Человек у вас на работе, который полностью закрыт для любви 
Христа? Непоказное служение, которое, казалось бы, не имеет 
потенциала? Кто-то, кому вы благовествовали уже двадцать 
пять раз, но не видите даже намёка на результат и считаете, 
что свидетельствовать ему о Христе в двадцать шестой раз 
было бы пустой тратой времени? Некати Айдын был готов 
«потратить время», лишь бы кто-то услышал Благую весть. 
Он подозревал, что молодые люди, пришедшие в его церковь, 
не были искренни. Тем не менее он пошёл на встречу с ними, 
рассудив, что, даже если они просто пытаются создать ему 
проблемы, они всё равно смогут услышать Благую весть, а 
значит, его время будет потрачено не зря.

Запишите в свой дневник имена людей, на которых, как вам 
кажется, вы тратите время впустую. С этого дня каждый раз, 
когда вы подумаете об этих людях или встретитесь с ними, 
вспоминайте пример верности Богу Некати Айдына и продол-
жайте работу с ними!

Молитва
«Отец, позволь мне всегда помнить, что все мои дни — в Твоих 

руках. Ты прокладываешь мне путь. Позволь мне никогда не рассма-
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тривать выполнение задач, которые Ты ставишь передо мной, или 
общение с людьми, которых Ты ко мне направляешь, как пустую трату 
времени, но помоги мне всегда видеть возможность представить им 
Тебя и, даже если они кажутся незаинтересованными, никогда не упу-
скать шанс благовествовать им, рассказывая о Твоей любви и жертве 
за них Твоего Сына. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Семсе сказала, что в 2000 году, когда она была на четвёртом 

месяце беременности, Некати арестовали и продержали в 
тюрьме в течение месяца. После того как Некати освободили, 
они решили обсудить риски служения Господу и благовестия 
в Турции со стопроцентной отдачей. Они говорили о том, что 
могли бы заниматься обычной работой, ходить в церковь и при 
этом оставаться христианами — в таком случае им, вероятно, 
удалось бы избежать тюремного заключения и большинства 
неприятностей.

В тот вечер они единодушно решили следовать за Христом со 
стопроцентной отдачей и исполнять всё, к чему Он призвал их, 
невзирая на риск.

С того дня они всецело посвятили себя служению Господу.
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МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

«Голос мучеников» часто публикует истории о тех, кто 
проповедует Евангелие во враждебных по отношению к нему 
и ограничивающих его проповедь странах. Я часто называю 
этих храбрых братьев и сестёр потенциально преследуемыми 
христианами. Они несут служение благовестия в местах, где 
христиане подвергаются особо жестоким гонениям. Они осоз-
нают риск, однако продолжают отвечать на призыв Бога. Для 
большинства из них преследования и наказание за их веру и 
христианскую деятельность — это лишь вопрос времени.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ за тех, кто несёт служение во враж-
дебных по отношению к Евангелию и ограничивающих его 
проповедь странах по всему миру. Молитесь о Божьей защите 
их и их семей. Просите мудрости и проницательности для них 
в принятии решений относительно служения и того, как избе-
жать нежелательного внимания к своей деятельности. Моли-
тесь, чтобы Бог дал им смелость проповедовать Евангелие и 
чтобы их усилия принесли щедрые плоды.



169

«Все мы знаем…»

ДЕНЬ 24

ДВОЙНАЯ ДОЛЯ — 
ЧАСТЬ 4

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и на-
саждающий и поливающий есть ничто, а всё Бог возращающий. 
Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит 
свою награду по своему труду».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 3:6–8

Стамбул, Турция, 2007 г.

Проведя большую часть дня с Семсе и её семьей, я нахо-
дился в крайне воодушевлённом состоянии. Я был так бла-
годарен Богу за Его милосердие, за то, что Он позволил мне 
совершить эту поездку, встретить обеих вдов, невесту и роди-
телей Угура, посетить могилы двух из трёх мучеников, насла-
диться едой и общением, смеяться и плакать с драгоценными 
в Божьих глазах святыми!

До моего раннего вылета домой оставался один день. Я на-
ходился в одном из моих любимых городов, недалеко от Голу-
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бой мечети и собора Святой Софии — двух самых красивых 
и впечатляющих сооружений в мире. Я подумал, что теперь 
расслаблюсь, проведу последний день в Турции в качестве ту-
риста. Однако перед тем, как покинуть страну, Бог преподнёс 
мне ещё одно, неожиданное, благословение.

У меня были друзья, которые в то время жили в Стамбуле. 
Я отправил им электронное сообщение, в котором писал, что 
собираюсь посетить их прекрасный город. Их дом был полон: 
у них остановилась группа студентов из США, которые прие-
хали в мусульманскую страну, чтобы на месте получить опыт 
проповеди Евангелия.

Вечером я с радостью поехал к ним. Для американца, как 
правило, всегда приятно встретить других американцев в 
чужой стране. Нас объединяли общая вера, язык и нацио-
нальность. И, конечно же, потрясающая турецкая еда! Мы 
наслаждались общением.

В конце вечера меня попросили рассказать о моей поездке, 
моём служении и особенно о встречах с вдовами из Малатьи. 
Я быстро раскрыл крошечный экран своей видеокамеры и пока-
зал студентам записи, на которых Сюзанна Геске рассказывала 
о своей потере, о том, как сила Христа и её вера помогли ей 
выжить и простить убийц мужа.

Моё сердце было полно восхищения, но одновременно и 
печали от того, что пережили мои сёстры в Турции. Оно также 
было полно благодарности за то, что Бог позволил мне быть 
здесь, встретиться с ними и помочь рассказать их истории. 
Как иногда случается, моё сердце было настолько переполнено, 
что из моих глаз потекли слёзы. Я не мог говорить о разбитом 
сердце невесты Угура без того, чтобы часть моего сердца не 
разбилась от её горя.

Эти студенты — которых я никогда раньше не встречал 
и которых больше не видел с тех пор — были ко мне очень 
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добры. Их сердца были явно тронуты историей трёх христиан, 
готовых умереть за возможность рассказать турецким мусуль-
манам об Иисусе.

Я считаю, что одно из моих призваний — передавать хри-
стианам Божий призыв к миссионерскому служению и объяс-
нять, что призыв Христа «идти по всему миру» (см.: Мк. 16:15) 
адресован не только апостолам, но всем Его последователям 
во все времена. Господь призывает Своих последователей идти 
туда, где Его имя ещё не проповедано. Одно из величайших 
благословений для меня — это узнавать, что Бог использовал 
то, над чем я работал, — книгу, радиопередачу, статью в ин-
формационном бюллетене «Голоса мучеников», — чтобы помочь 
кому-то понять, что Бог призывает его к служению. 

Попрощавшись в тот вечер со студентами, я вернулся об-
ратно в отель и сразу же почувствовал, что время, проведённое 
с ними, было последним Божьим благословением в этой по-
ездке — возможностью посеять семена призыва к миссионер-
скому служению в сердцах этих молодых людей. Такие шансы 
я стараюсь никогда не упускать!

Я не знаю, какие плоды произросли из этих семян. Я никогда 
больше не видел этих студентов и не знаю, чем они занимаются 
и где находятся. Бог предоставил мне возможность коснуться 
их сердец, и я сделал всё что мог, чтобы с Божьей помощью 
максимально использовать её.

На следующее утро я сидел в самолёте, который вёз меня 
домой, и внутренне ликовал от ощущения, что Бог лично от-
правил меня в Турцию, чтобы я смог встретиться с этими го-
нимыми христианами, услышать их истории и поделиться ими 
с миром. Когда я вернусь домой, у меня будет возможность 
рассказать о Сюзанне, Семсе и других, с кем я познакомился 
в Турции. Я с радостью приступлю к работе над радиоинтер-
вью, в котором расскажу об их верности, и с нетерпением буду 
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ждать возможности написать статью для бюллетеня «Голоса 
мучеников». А ещё буду молиться о возможности взять интер-
вью у Семсе для трансляции по радио, чтобы она сама могла 
рассказать свою историю.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Бог не помещает нас в определённые места и не посылает 
нам определённые переживания без причины. А причина часто 
заключается не только в испытании нашей веры или форми-
ровании нашего характера. Часто Божья цель состоит в том, 
чтобы мы поделились этим опытом с другими. Бог даёт ка-
ждому из нас опыт, который сеет семена веры и даёт возмож-
ность пересадить эти семена в сердца тех, кто нас окружает. Он 
не только даёт нам семена, но и в определённое время приводит 
в нашу жизнь конкретных людей, чтобы мы могли посеять эти 
семена в уже подготовленную почву.

Нам не всегда известны результаты нашего труда. Мы можем 
не участвовать в поливе этих семян, не быть рядом, когда они 
взойдут и принесут плод; мы можем даже не узнать, принесли 
ли они плод. Однако наше задание — сажать все семена, ко-
торые Бог даёт нам возможность посадить.

«Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог…»
Опишите в своём дневнике один случай из вашей жизни, 

который Бог использовал, чтобы позволить вам поделиться Его 
благодатью с другими. Кому вы можете рассказать об этом на 
этой неделе, чтобы прославить Бога?



173

Двойная доля — Часть 4

Молитва
«Небесный Отец, помоги мне увидеть, как мой жизненный опыт 

содействует появлению семян веры, которые можно сеять в сердца 
окружающих меня людей, и помогает мне сеять эти семена при 
каждой возможности, которую Ты мне предоставляешь. Пожалуй-
ста, произрасти вечный духовный плод из семян, которые я сею для 
славы Твоей! Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
«Я думаю, что моя встреча с американскими студентами была 

возможностью полить в их сердцах семена призыва к служению 
преследуемым христианам — теперь будем ожидать, какие 
плоды взрастит Бог. Я чувствую, что часть моего призвания — 
вдохновлять людей на миссионерское служение, и поэтому 
пытаюсь использовать для этой цели любую возможность».
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ДЕНЬ 25

ДВОЙНАЯ ДОЛЯ — 
ЧАСТЬ 5

«Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних вре-
мён то, что ещё не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и 
всё, что Мне угодно, Я сделаю».

КНИГА ПРОРОКА ИСАИИ 46:10

Колорадо, Рождество, 2017 г.

Часто Божий замысел и могущественное действие Божьей 
руки, осуществляющиеся на протяжении многих лет нашей 
жизни, мы видим только задним числом.

Было Рождество. Мы с Шарлоттой приехали к её родителям, 
чтобы отпраздновать рождение Христа с семьёй и друзьями. 
Напротив нас за огромным обеденным столом сидела Семсе 
Айдын с детьми, Эстер и Элишей, — семья, с которой я по-
знакомился десять лет назад, когда раны от их утраты были 
ещё очень свежи.
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Вернувшись домой из Турции всего через несколько недель 
после убийства в Малатье в 2007 году, я отчётливо ощущал, 
что Бог лично избрал меня, чтобы я стал тем представителем 
«Голоса мучеников», который встретится с вдовами и невестой 
трёх замученных христиан, услышит их истории и вернётся 
домой, чтобы рассказать их свободной церкви.

Теперь, сидя за рождественским столом, я ясно видел при-
чину, по которой Бог отправил в это путешествие именно меня. 
Бог вне времени: Он видит то, что будет через десять лет, так 
же ясно, как то, что происходит сегодня или произошло десять 
лет назад.

Спустя годы после смерти трёх моих братьев в Турции я на 
расстоянии следил за их вдовами. Всякий раз, когда я бывал 
в этой стране и разговаривал с людьми, которые их знали, я 
интересовался, как у них дела, где и как они живут. Поэтому 
я знал, что вскоре после убийства Некати его родственники 
начали требовать опеку над его детьми. Они хотели воспитать 
их преданными мусульманами, в отличие от «позора семьи» — 
их «неверного» отца.

Не было бы ничего удивительного, если бы судья-мусуль-
манин в турецком суде встал на сторону скорбящих бабушки 
и дедушки. Но Семсе, как и любая любящая мать, не могла 
допустить и мысли о том, что у неё отберут детей. Поэтому 
она бежала из страны и в конце концов перебралась в США. 
Из всех мест, где она могла оказаться на своей огромной новой 
родине, она выбрала Денвер в штате Колорадо.

Моя жена выросла в Колорадо-Спрингс, и там до сих пор 
живут её родители. Итак, однажды летом, когда мы плани-
ровали отпуск, я связался с Семсе и поинтересовался, не 
хочет ли она пообедать с нами, когда мы будем в Колорадо. 
Женщина согласилась.

У нас были запланированы другие мероприятия в Денвере — 
я не помню, то ли посещение Музея природы и науки, то ли 
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тренировочного лагеря «Денвер Бронкос», — но мы пригласили 
Семсе, Эстер и Элишу на обед. Это был, как помнится, 2011 год. 
Родители Шарлотты — двое самых щедрых и благочестивых 
людей, которых я когда-либо встречал, — сопровождали нас во 
время той поездки в Денвер и также обедали вместе с нами.

Семсе предложила встретиться в ресторане «Деннис». Позже 
она объяснила, что он находится недалеко от их квартиры и 
они могли прийти туда пешком. Она всё ещё не могла привы-
кнуть водить автомобиль в большом городе. Мы вместе пообе-
дали. Дети мало говорили: они не знали, кто эти американцы 
и почему хотят обедать вместе с ними. Семсе вспомнила мой 
визит к ним в Турции, несмотря на то что в течение нескольких 
недель после смерти Некати у них было много посетителей.

В конце обеда родители жены сказали Семсе: «Мы живём в 
Колорадо-Спрингс. Если вам понадобится помощь — звоните!» 
Они обменялись номерами телефонов и адресами электронной 
почты, и мы уехали. Я был рад снова увидеть Семсе. Я наде-
ялся, что мы смогли поддержать и ободрить её. Вряд ли в тот 
день я осознавал, что эта встреча станет мостом, связавшим 
её с родителями моей жены.

В следующий раз, когда они были в Денвере, они позвонили 
Семсе и снова пригласили её на обед. А потом ещё и ещё раз. 
Автомобиль Семсе нуждался в починке, а для моего тестя не 
существует машины, которую он не мог бы починить, хотя он, 
конечно же, отрицает это. В последующие месяцы и годы было 
ещё много обедов, разговоров, смеха и слёз. В конце концов 
Семсе решила переехать, чтобы жить поближе к родителям 
моей жены.

В тот день в «Деннис» в Денвере зародилась дружба, которая 
продолжается и по сей день. Дедушка и бабушка моих сыновей 
стали дедушкой и бабушкой и для детей Некати.

В тот рождественский день, сидя за обеденным столом, 
я вспомнил день в Турции десятью годами ранее — день, 
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когда я услышал: «Семсе слишком устала. Она просит не 
приезжать». А потом: «Приезжайте, но ненадолго. Примерно 
на час». И вот, спустя десять лет, наши семьи сидят вместе 
за рождественским столом.

В тот день мой тесть предложил Элише помолиться — я не 
помню уже, то ли поблагодарить за пищу, то ли попросить о 
чём-то. Теперь у юноши был мужской голос, и внешне он был 
очень похож на своего отца в молодости, которого я видел на 
фотографии. Элиша начал молиться — и сразу же стало со-
вершенно очевидно, что этот молодой человек знал Того, Кому 
он молился. Это был человек, на котором почил Дух Божий. 
Этот юноша продолжал дело своего отца, который так любил 
Иисуса, что был готов отдать за Него жизнь.

И пока Элиша молился, я задавался вопросом: возможно 
ли, что мои молитвы, прозвучавшие так много лет назад, 
были услышаны? Возможно ли, что Элиша (новый Елисей!), 
чей отец принял мученическую смерть за Христа, действи-
тельно получил двойную долю духа Некати?

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Оглядываясь на свою жизнь и хождение пред Богом, видите 
ли вы в них явное действие руки Божьей? Припоминаете ли вы 
что-либо, на что вы, возможно, жаловались, но теперь знаете, 
что это было божественным предзнаменованием Его работы, 
которая в то время была ещё невидима для вас? Можете ли 
вы вспомнить, о чём вы тогда молились, и понимаете ли, что 
сейчас собираете плоды этих молитв? Найдите время, чтобы 
записать ответы на эти молитвы, поблагодарить Бога за Его 
работу и благословения, ставшие результатом того, что вы 
идёте по пути, который Он назначил для вас.
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Уделите время, чтобы поразмышлять о том, что у Бога могут 
быть более масштабные планы, связанные с вашими сегодняш-
ними обстоятельствами, чем то, что вы сами видите или знаете. 
Примите решение принять действие Его руки, даже если могут 
пройти годы, прежде чем вы увидите всю полноту Его замысла. 
Опишите свои чувства — даже разочарование — по этому 
поводу. В ближайшие годы вы сможете оглянуться и увидеть, 
как Бог действовал в вашей жизни.

Молитва
«Небесный Отец, благодарю Тебя за то, что Ты видишь всё от на-

чала до конца, что Ты действуешь и творишь Свою волю в моей жизни 
и посреди моих обстоятельств. Я принимаю решение подчинить мою 
волю Тебе, чтобы Ты мог использовать меня так, как считаешь нужным. 
Позволь мне, пожалуйста, видеть ту работу, которую Ты совершаешь 
и будешь совершать через меня в ближайшие месяцы и годы. Аминь».

Ваш дневник

Слушать 
Интервью с Семсе Айдын можно найти на сайте «Голоса му-

чеников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос мучеников“».
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ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«В самом центре христианских представлений о действи-
тельности стоит Человек, Который умер за Своих врагов, 
молясь об их прощении. Размышления об этом могут привести 
христиан лишь к радикально иному отношению к тем, кто отли-
чается от них. Это означает, что они не в состоянии подвергать 
своих противников насилию и гнёту».

Тимоти Келлер1

«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 и найтись в 
Нём не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, 
которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по 
вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в 
страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть 
воскресения мёртвых».

Послание к Филиппийцам 3:8–11

1 Excerpt(s) from THE REASON FOR GOD: BELIEF IN AN AGE OF SKEP[1]TICISM 
by Timothy Keller, copyright © 2008 by Timothy Keller. Used by permission of 
Dutton, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random 
House LLC. All rights reserved.
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«ЕСЛИ БЫ ВЕСЬ 
МИР ПОВЕРИЛ…»

ДЕНЬ 26

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить 
мир, но чтобы мир спасён был чрез Него. Верующий в Него не 
судится, а неверующий уже осуждён, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 3:16–18

Северо-Западный Китай, 2003 г.

Была середина зимы, и в отеле было очень холодно. Я спал 
в тёплой одежде, чтобы согреться. За окном шёл снег.

Мы находились недалеко от западной оконечности Китая, в 
самом эпицентре битвы, возглавляемой Коммунистической пар-
тией страны. Эта битва — не физическая, а психологическая. 
Китайское правительство хочет контролировать свой народ; оно 
требует, чтобы каждый человек в первую очередь был предан 
партии и государству.
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Население этой части Китая традиционно исповедует ислам. 
Их родной язык — не китайский, на котором говорит руковод-
ство партии, а тюркский уйгурский язык. Чтобы обеспечить 
контроль над территорией, китайское правительство пересе-
лило сюда тысячи этнических китайцев — ханьцев, чтобы за-
глушить или хотя бы ослабить уйгурское культурное влияние.

Быть уйгуром — в глазах китайского правительства уже 
значит подвергаться преследованиям. А что означает быть уй-
гуром, да ещё и христианином? Это означает неприятности со 
всех сторон!

Днём мы вели себя как туристы, гуляли по улицам, поку-
пали на базарах сувениры и всё фотографировали. Только после 
наступления темноты нам удавалось встретиться с христиа-
нами, однако мы не могли пойти к ним домой — это привлекло 
бы слишком много внимания. Поэтому они приходили к нам.

Молодой человек, которого я буду называть Али, ещё в 
студенческие годы начал задаваться вопросом о причинах на-
пряжённости между его уйгурским народом и этническими 
китайцами — ханьцами, а также о том, как помочь уйгурам 
избежать жёсткого давления со стороны китайского народа и 
правительства. Он надеялся найти ответ на вопрос, как помочь 
его соплеменникам, в исламе.

Размышляя над этим, Али встретил христианина. Этот че-
ловек ему не очень понравился, но он обнаружил, что его 
необъяснимо тянет к учению, которое тот проповедует. Али 
начал изучать христианство, задаваясь вопросом, может ли оно 
принести мир его народу.

«Я открыл для себя много негативного в исламе, — рас-
сказал нам Али, — много того, что я не мог принять. В ис-
ламе нет справедливости, нет праведности. Поэтому я начал 
изучать Библию».

Отец Али возглавлял местную мечеть. Его брат уехал из-
учать ислам к талибам в Афганистан. Родственники Али 
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были не из тех, кто смирился бы с фактом, что один из 
них проявляет интерес к христианству. И они не смирились. 
Когда они обнаружили, что Али читает Библию, они сожгли 
Священное Писание.

«Никогда больше не читай эту книгу! — приказали ему. — 
В ней всё — неправда. Всё в ней извращено!»

Следующий день был днём еженедельной молитвы. Когда 
семья Али собралась в мечеть, Али объявил, что не пойдёт с 
ними. С этого момента семья начала всячески преследовать его 
и вскоре выгнала из дома.

«Я больше тебе не отец, — сказал отец Али, — никогда не 
возвращайся в этот дом!»

Однако родственники не успокоились на том, что Али 
остался без крова. Отец пошёл в учебное заведение, которое 
посещал Али, и устроил там скандал, обвиняя преподавателей 
в том, что они плохо следят за студентами, потому что, если 
бы они добросовестно выполняли свою работу, его сын не стал 
бы христианином.

Опасаясь ареста, Али бросил учёбу и уехал. Он отправился 
к дальним родственникам, но отец Али сообщил им, что его сын 
больше не мусульманин, и они также отвергли его. Даже друзья 
отказывались приветствовать его на улице и чем-либо помочь.

Али жил под открытым небом и вскоре заболел и попал 
в больницу. Обычно в Китае еду пациенту приносят члены 
семьи, но семья Али отвернулась от него. К удивлению Али, 
Бог предусмотрел даже это. Ему начала приносить еду сочув-
ствующая медсестра. Али сказал нам, что, если бы не она, он, 
вероятно, умер бы.

Сидя и слушая историю Али, я представлял, как по молодой 
вере парня наносился удар за ударом. И всё же он выдержал 
все эти удары и отказался отречься от своей веры во Христа. 
Он отказался отступить. И с тех пор, на каждом этапе его 
жизни, Бог поддерживает его.
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Когда пришёл счёт за пребывание Али в больнице, Бог пре-
доставил средства для его оплаты. Теперь, когда Али бросил 
учёбу и у него не было дома, ему очень нужна была работа. Но 
кто наймёт молодого человека, который не только недоучился, 
но ко всему прочему ещё и христианин? Однако, благодаря чуду 
Божьему, в самый неожиданный момент Али предложили ра-
боту. На каждом этапе своего пути юноша видел руку Божью, 
которая защищала и обеспечивала его.

В студенческие годы Али задавался вопросом, что может 
принести мир его родному уйгурскому народу. Теперь он живёт 
в общении с Князем мира и очень хочет рассказать об Иисусе 
своим соплеменникам.

Я часто задаю преследуемым христианам, с которыми встре-
чаюсь, этот вопрос: какой ваш любимый стих из Библии?

Любимый стих Али, вероятно, может процитировать наи- 
зусть каждый христианин — 16-й стих из 3-й главы Евангелия 
от Иоанна.

«Бог говорит, что Он любит всех людей, — объяснил мне 
Али. — Мне нравится этот стих потому, что я тоже люблю 
свой народ. Если бы весь мир поверил учению Христа, на земле 
был бы мир!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Иисус предупреждал нас, что Его истина разделит семьи и 
сделает нас врагами даже с нашими родственниками: 

«…ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и 
дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги 
человеку — домашние его. Кто любит отца или мать бо-
лее, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына 
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или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не 
берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин 
Меня» (Мф. 10:35–38).

Возможно, вам не пришлось на личном опыте испытать ис-
тинность этих слов Иисуса. Возможно, члены вашей семьи 
поощряли и поддерживали вас на пути веры и даже сегодня 
призывают вас уподобляться Христу. Если это так, найдите 
время, чтобы написать благодарственную молитву за это бла-
гословение и помолиться за тех, для кого, как для Али, следо-
вание за Христом означает отказ от своей земной семьи.

Если же вы — один из тех, кто вынужден выбирать между 
семьёй и Иисусом, знайте, что вы не одиноки и не забыты. Ии-
сус желает заботиться о вас так же, как Он заботится об Али 
и о многих других братьях и сёстрах, живущих в ограничива-
ющих проповедь Евангелия странах, которым также пришлось 
сделать этот выбор.

Молитва
«Господь Иисус, помоги мне ценить Тебя превыше всего, даже 

превыше моей собственной семьи! Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Для меня было интересным то, что ни холод, ни снег не 

замедляли в Китае ведение бизнеса. Магазины — даже уличные 
киоски — были переполнены! Похоже, местное население привычно 
к снегу и минусовым температурам.

Вся страна лежит в одном часовом поясе. Так что здесь, на 
западе, солнце не встаёт почти до 9 часов утра. Это кажется 
мне безумием, но я уверен, что с точки зрения Коммунистической 
партии Китая это в значительной степени облегчает контроль, 
управление и доминирование над более чем миллиардом граждан.
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ДЕНЬ 27

ПРОПОВЕДЬ  
НА ПОХОРОНАХ

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

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 3:15

Средняя Азия, 2002 г.

Я впервые видел, как мужчина плачет при воспоминании 
о пытках. Слёзы наворачивались на глаза пастора Рагимова, 
затем катились по его щекам. Мы сидели возле его дома, был 
жаркий летний день, но с Каспийского моря дул лёгкий при-
ятный ветерок.

«Меня избивали, — произнёс он тихим, но бурлящим эмо-
циями голосом. — Так много раз меня избивали...»

Однако на следующем вдохе пастор добавил, что он молится 
за своих гонителей: «Я ничего не могу с ними поделать, я про-
сто молюсь за них».
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Многое изменилось в его стране за десять лет с тех пор, 
как распался Советский Союз и она обрела независимость. Не 
изменилось только одно: быть христианином в этой стране и 
свидетельствовать окружающим об Иисусе означает подвер-
гать себя преследованиям. Народы Средней Азии освободились 
наконец от семидесятилетнего господства коммунистической 
идеологии, подразумевавшей атеистическое воспитание, враж-
дебное отношение к любой религии и насмешки над любым 
проявлением веры.

Однако по мере искоренения коммунизма происходил подъём 
исламского самосознания, а исламисты ненавидят христианство 
ещё больше, чем коммунисты. Коммунисты считали христиан 
возмутителями спокойствия, достойными дисциплинарного на-
казания; радикальные мусульмане же считают их вероотступ-
никами, достойными смерти.

Пастор Рагимов был одним из первых среди своих соотече-
ственников, последовавших за Иисусом. Он испытал на себе и 
гнёт коммунистического режима, и натиск волны радикального 
ислама. И то и другое принесло ему страдания.

Однако преследования и притеснения не могли помешать 
Рагимову свидетельствовать об Иисусе. Если, по какой бы то 
ни было причине, пастор оказывался в деревне, он полагал, 
что Бог хочет, чтобы он проповедовал её жителям Евангелие. 
Если его задерживала милиция, он полагал, что Бог послал его 
проповедовать милиционерам. Если же на его пути встречалась 
группа радикальных мусульман, Бог, должно быть, посылал его 
свидетельствовать им!

Пастор Рагимов рассказал нам о том, как его страсть ко 
Христу и пламенная вера проявлялись в реальных ситуациях.

Однажды Рагимов приехал в сельскую местность как раз 
в то время, когда по дороге двигалась похоронная процессия. 
Умер один из старейшин деревни. Воспользовавшись возмож-
ностью, Рагимов завязал разговор с двумя муллами (знатоками 
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Корана и религиозных обрядов мусульман), которые должны 
были председательствовать на похоронах. Он поинтересовался, 
что, по их мнению, произошло с покойным после того, как он 
сделал свой последний вздох.

Муллы не смогли дать ему однозначный ответ.
— Зачем вы вообще здесь, если не знаете ответ на такой 

важный вопрос? — бросил им вызов Рагимов. 
— Если ты такой умный, — ответил один из мулл, — так, 

может, сам и выступишь на похоронах?
Это была возможность, которую пастор не мог упустить! Он 

вышел вперёд и встал рядом с носилками, на которых лежало 
тело умершего мусульманина. Рагимов говорил о надежде на 
вечную жизнь в присутствии Бога через Иисуса Христа. Его 
аудитория, состоявшая из ста пятидесяти человек, среди ко-
торых были два муллы, а также сельский милиционер, вни-
мательно слушала.

После погребения многие жители деревни подходили пого-
ворить с Рагимовым. В знак признания и уважения (как это 
принято на Востоке) они целовали его в обе щеки.

«Этот мулла лучше всех, кого мы когда-либо слышали, — 
сказали они муллам. — Мы хотим, чтобы он вернулся в нашу 
деревню».

Рагимов был счастлив выполнить их просьбу; позже он вер-
нулся туда и показал им фильм «ИИСУС».

Это было одно из его счастливых воспоминаний — тёплый 
приём и открытая дверь для проповеди Евангелия.

Но были и другие истории с совсем иными концовками. В 
одной деревне, всего за несколько месяцев до нашего разговора, 
пастору оказали вовсе не такой тёплый приём. Рагимов поехал 
туда, чтобы навестить одну семью. Когда он уехал, в дом семьи 
пришли сотрудники службы безопасности, сняли копии доку-
ментов всех членов семьи и приказали им в следующий раз, 
когда Рагимов приедет, сообщить в милицию, а также сказали, 
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что будет гораздо лучше и безопаснее для них, если они вообще 
перестанут общаться с христианами.

Однако сотрудникам службы безопасности не удалось запу-
гать ни эту семью, ни пастора Рагимова. В ходе нашего разго-
вора он признался, что строит планы вернуться в эту деревню.

Он хорошо помнит избиения, боль и страдания, которые пе-
ренёс. Но также хорошо помнит он и надежду, которую обрёл, 
когда открыл для себя истину Благой вести, которая состоит 
в том, что Бог послал Своего Сына в качестве искупительной 
жертвы за людей, живущих в Средней Азии и во всём мире.

Радость, которую испытывает пастор Рагимов, видя, как 
его соотечественники впервые слышат это послание, и свет в 
их глазах, когда они принимают обетование Божьей любви и 
вечности со Христом, превосходит все временные страдания 
или муки от избиений.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Как мы можем всегда быть готовы дать отчёт в своём 
уповании с кротостью и благоговением (см.: 1 Пет. 3:15) и 
рассматривать каждую ситуацию как возможность проповедо-
вать Евангелие? Рагимов — не первый верующий, которого я 
встретил во враждебной по отношению к христианству стране, 
рассматривающий похороны как прекрасную возможность про-
поведовать Евангелие. Я помню пастора из Китая, который 
сказал мне, что любит проповедовать на похоронах, потому 
что люди, естественно, задумываются в такие моменты о веч-
ности, а полиция почти никогда не обращает внимание на 
похоронные собрания.

Верите ли вы так же, как и пастор Рагимов, что каждый 
человек, с которым вы встречаетесь, послан вам Богом, чтобы 
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вы благовествовали ему? Как такое убеждение влияет на ваши 
действия и разговоры? Установите на свой телефон напомина-
ние каждый день молиться о том, чтобы Бог дал вам сегодня 
возможность рассказать о любви Иисуса тем, кого Он посылает 
на вашем пути.

Молитва
«Господи, помоги мне видеть каждого человека, которого я встре-

чаю, Твоими глазами и рассматривать каждую встречу и каждый раз-
говор как шанс принести благодать и евангельскую истину в жизнь 
человека, которого Ты любишь и за которого Ты умер. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Полёт был настоящим приключением!
Я сидел прямо у аварийного выхода, и когда самолёт выкатил 

на взлетно-посадочную полосу и начал набирать скорость, сбоку 
стал раздаваться свист, как будто внутрь дул воздух! Мой 
коллега поинтересовался у стюардессы, герметично ли закрыта 
дверь, и она заверила нас, что да. Затем, при взлёте, панель, 
закрывающая защёлку, открылась, и это меня сильно напугало! 
Самолёту с салоном цвета авокадо и выцветшими синими 
креслами было по меньшей мере лет двадцать.
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Сиденья к тому же складывались вперёд, так что, если в 
кресле никто не сидел и пилот тормозил, они складывались сами. 
Забавно! Ах да — и ещё я чувствовал запах газа!

Только когда благодаря моей лихорадочной молитве мы наконец 
взлетели, я смог расслабиться и даже немного вздремнул.
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«МОЖЕШЬ 
ПОДТЕРЕТЬСЯ ЭТИМИ 
БУМАЖКАМИ!» 

ДЕНЬ 28

«Агриппа сказал Павлу: ты немного не убеждаешь меня 
сделаться Христианином. Павел сказал: молил бы я Бога, чтобы 
мало ли, много ли, не только ты, но и все, слушающие меня се-
годня, сделались такими, как я, кроме этих уз».

КНИГА ДЕЯНИЯ (26:28–29)

Средняя Азия, 2002 г.

Истории жизни многих христиан, у которых я брал интер-
вью, до их встречи с Христом поистине удивительны. Когда я 
познакомился с Тельманом, он был направлен на миссионерское 
служение в изолированную часть его родной среднеазиатской 
страны, туда, где не было ни одной церкви. История его жизни 
до обращения к Христу очень меня впечатлила.
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Тельман был преступником, выросшим в семье преступ-
ников. Он отбыл тюремный срок — по его словам, заслу-
женный — за криминальную деятельность. Его братья тоже 
были преступниками.

Я спросил Тельмана:
— Как мусульманин из неблагополучной семьи может стать 

последователем Иисуса Христа?
— Его должен коснуться Святой Дух, — ответил он. — 

По-другому никак.
Был тёплый день. Мы сидели на улице. Тельман рассказывал 

свою историю. Рядом на городской площади бил фонтан. Воз-
можно, эта приятная обстановка помешала Тельману рассказать 
мне неприятные подробности истории своего обращения к Богу. 
Он рассказал о своей преступной жизни и о служении, кото-
рым занимается сейчас, о трудностях этого служения, однако 
не сказал ни слова об обстоятельствах своего обращения и 
связанных с этим проблемах. Эту часть истории я услышал от 
другого христианина, друга Тельмана.

Когда номинальный мусульманин и преступник Тельман 
стал последователем Иисуса, его «предательство» привело его 
семью в ярость. Он опозорил весь их род, и кто-то должен был 
понести за это наказание. «Идея отречения от ислама не могла 
принадлежать самому Тельману, — снисходительно решили 
родственники. — Его, должно быть, кто-то сбил с пути истин-
ного!» Поэтому они обвинили во всех несчастьях его жену, и 
два брата Тельмана жестоко избили её.

Сам будучи мужем, я мог только представить горе и стыд, 
которые, должно быть, испытал Тельман. Разве муж не должен 
защищать свою жену? Если его родственники были разгневаны 
его поступком, разве они не должны были разобраться с ним 
самим, вместо того чтобы избивать его жену? Я понимал, по-
чему я услышал эту часть истории не от самого Тельмана. Ему 
как мужу было сложно рассказать такое.
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Однако преследования, которым подверглись Тельман и его 
жена, не остановили их, а, наоборот, только укрепили в реши-
мости следовать по пути, на который их призвал Бог. Тельман 
прошёл курс библейского обучения в своей церкви, и его напра-
вили на миссионерское служение в другую часть страны. Они 
с женой собрали вещи и переехали, сначала остановившись у 
её дальних родственников, чтобы начать труд благовестия в 
своей новой общине.

Однако тамошние власти не хотели, чтобы в их городе была 
церковь. Тельмана вызвали в отделение милиции, где допра-
шивали и запугивали. Ему сказали, что без государственной 
регистрации деятельность церкви является незаконной. В конце 
концов у семьи отобрали разрешение на проживание в этой мест-
ности и приказали вернуться в столицу, где они жили раньше.

Даже столкнувшись с противодействием, Тельман и его 
жена не сдались. Они не собирались отказываться от своих 
планов по основанию церкви из-за отсутствия соответствую-
щего разрешения. 

Вернувшись в столицу, Тельман обратился к пастору мест-
ной церкви, которая имела государственную регистрацию и 
смогла подготовить документы, необходимые для миссионер-
ского служения Тельмана от имени этой общины.

Тельман вернулся в тот город и продолжил там евангелиза-
ционные собрания. Его в очередной раз доставили в отделение 
милиции. Сидя перед начальником милиции, Тельман достал 
официальные документы, в которых говорилось, что правитель-
ство его страны разрешает ему работать здесь.

Начальник милиции только ухмыльнулся. «Можешь подте-
реться этими бумажками, — сказал он. — Закон здесь — я!»

Тельмана снова выдворили из города. И снова это не поме-
шало ему заниматься делом, к которому Бог призвал его. Если 
ему не разрешают жить в городе, придётся просто почаще 
приезжать в него.
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И он начал ездить туда — несколько часов на легковушке 
или ещё дольше на автобусе — каждую неделю. По мере того 
как Тельман проповедовал Евангелие, число христиан росло. 
Многим, кто слышал об отважном миссионере, было любо-
пытно познакомиться и поговорить с ним. Он что, сумас-
шедший? Почему он возвращается после того, как его 
изгнали из города и официальные лица ясно дали понять, 
что здесь у него будут неприятности? Как так произо-
шло, что раньше у него были проблемы с милицией из-за 
его преступной деятельности, а теперь милиция задер-
живает его за попытку открыть церковь? Что в учении, 
которое он проповедует, так раздражает власти?

Тельман просит молиться о продолжении его служения и о 
том, чтобы как можно больше мусульман в этом городе при-
знали Иисуса Христа своим Спасителем и Господом. Он также 
просит молиться о том, чтобы Бог дал ему возможность полу-
чить разрешение на проживание там и они с женой могли пере-
ехать туда и полностью посвятить себя служению, к которому 
Бог призвал их, — служению, которое Бог явно благословляет.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Когда Бог призывает вас к чему-либо, отпугивает ли вас про-
тиводействие? Как быстро вы сдаётесь, если с первой минуты 
дела не идут гладко? 

Тельману запретили нести служение на новом месте, но он 
получил необходимые для этого документы. Затем ему сказали, 
что эти документы бесполезны, но он и не подумал оставить 
своё служение. Потом ему запретили жить в этом городе, но он 
продолжал работу, совершая регулярные визиты туда. Ни одно 
из препятствий не помешало ему ответить на Божий призыв к 
служению в этом городе.
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Обладаете ли вы такой же решимостью? Готовы ли вы мо-
литься, трудиться и разрабатывать всё новые стратегии своего 
пути, обходить или преодолевать любые препятствия, которые 
встают между вами и исполнением Божьего призвания в вашей 
жизни? Напишите в своём дневнике о препятствиях, с кото-
рыми вы сталкиваетесь в духовной жизни. Перечислите также 
пути их преодоления.

Молитва
«Господь Иисус, помоги мне смело продолжать делать то, к чему, 

как я знаю, Ты призываешь меня, невзирая на возникающие пре-
пятствия, неудобства или проблемы. Помоги мне находить способы 
преодолевать их. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
[Первый день поездки:] Мне понадобилось около двадцати 

восьми часов, чтобы добраться сюда, включая длительное 
шестичасовое ожидание в Лондоне. Я прибыл сюда вчера около 
полуночи и лёг спать примерно в два часа. Конечно же, спал я 
плохо, думаю, не больше трёх часов.

Мы вышли из отеля чуть позже восьми утра и вернулись только 
в час тридцать ночи — семнадцать с половиной часов. К моему 
удивлению, весь день я чувствовал себя неплохо! Слава Богу! За 
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это время мы проехали тысячу сто километров. Мой местный 
сопровождающий назвал меня героем и сказал, что любой другой 
иностранец уже через сто километров начал бы ныть!

ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Когда Церковь полностью отделялась от мира, она всегда 
процветала. В течение первых трёх столетий мир ненавидел 
Церковь. Темница, кол, копыта дикого коня считались слишком 
хороши для последователей Христа. Когда человек становился 
христианином, он расставался с отцом и матерью, домом и 
землёй, более того, с собственной жизнью. ‹…› Но тогда была  
эпоха героев; это было время гигантов. Никогда ещё Церковь 
не преуспевала и не процветала так по-настоящему, как когда 
она проходила крещение кровью. Никогда корабль Церкви не 
плыл так великолепно, как когда на его палубу обрушивались 
потоки крови мучеников. Мы должны страдать и должны уме-
реть, если хотим когда-нибудь победить этот мир для Христа».

Чарльз Сперджен1

«Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом, 
и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай вер-
ным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, 
переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа».

Второе послание к Тимофею 2:1–3

1 Charles H. Spurgeon, “Separating the Precious from the Vile,” sermon delivered 
March 25, 1860, in The New Park Street Pulpit, vol. 6 (Grand Rapids, MI: 
Zondervan, 1964), 154.
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«НИКОМУ НЕ 
ОСТАНОВИТЬ 
ПРОПОВЕДЬ 
ЕВАНГЕЛИЯ!»

ДЕНЬ 29

«Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мёртвых в явление Его  
и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением 
и назиданием».

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ТИМОФЕЮ 4:1–2

Азербайджан, 2002 г.

До того как пастор Ялов стал ревностным христианином и 
отважным благовестником, он был ещё более ревностным му-
сульманином — гораздо более рьяным последователем Мухам-
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меда, чем большинство его соотечественников. Он был хорошо 
образован и обеспечен в финансовом отношении, но, похоже, 
так и не обрёл настоящий покой.

Будучи набожным мусульманином, он читал Коран, надеясь 
найти ответы на вопросы, которые не переставало задавать 
его сердце. Он даже выполнил одну из важных исламских 
обязанностей — совершил хадж, паломничество в Мекку. Он 
делал всё, что требовала его религия, но всё же испытывал 
сердечное беспокойство. Находясь в подавленном состоянии, 
он начал подумывать о самоубийстве.

«Я старался жить по законам шариата, — рассказал он 
мне и моему коллеге во время нашего визита в столицу Азер-
байджана. — Я чувствовал, что в моей жизни чего-то недо-
стаёт. В Коране я не нашёл ответов на свои вопросы. Я считал 
себя глупцом, считал, что мне не хватает знаний. Я читал всё 
больше и больше. Однако чем больше я читал, тем больше у 
меня возникало вопросов, на которые я не находил ответов».

Однажды местный пастор пригласил Ялова на собрание, 
на котором присутствовало шесть азербайджанцев. Ялов был 
седьмым в этой группе и единственным, кто ещё не посвятил 
себя следованию за Христом. В течение шести месяцев Ялов 
посещал занятия группы и читал Библию. Пастор рассказал 
ему об Иисусе и возможности узнать наверняка, что произойдёт 
с ним после смерти. Ялов продолжал читать и Коран, сравнивая 
слова Мухаммеда со словами Иисуса.

Однажды, когда он открыл Библию, его взгляд упал на стих 
14 из 90-го псалма: «За то, что он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что он познал имя Моё» (курсив 
мой. — Т. Н.).

«Мне нужно воззвать к Богу, — подумал Ялов, совершая 
молитву. — Но я не знаю, как Его зовут». Бог услышал его 
молитву, и через шесть месяцев занятий в группе по изу-
чению Библии, где он был единственным нехристианином, 
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стихи из Слова Божьего и слова пастора наконец нашли 
отклик в его сердце и разуме. Ялов посвятил свою жизнь 
Христу. Теперь в группе было семь христиан, которые вместе 
читали Библию.

Перемены в Ялове были резкими и драматическими. Его 
жена, видя, как Иисус изменил жизнь мужа, вскоре тоже по-
следовала за Ним. Однако не все в семье были так же довольны 
выбором Ялова. Его собственная мать выгнала его из принад-
лежащего семье дома, заявив, что, оставив ислам, он навлёк 
позор на себя и весь их род.

Более двух лет Ялов ночевал в своём офисе. Каждый вечер 
он сдвигал два стола, чтобы устроить импровизированную кро-
вать. Он стремился к дальнейшему обучению благовестию и 
следованию за Иисусом; он хотел привести ко Христу не только 
свою семью, но и своих соотечественников. После прохождения 
обучения Ялова отправили на служение.

В мусульманской стране такое служение обходится дорого. 
Вскоре Ялова арестовали вместе с другим верующим. Их про-
держали пятнадцать суток, допрашивали и принуждали вер-
нуться в ислам и прекратить евангелизационную работу.

В следующем году его снова арестовали вместе с другим 
пастором прямо во время богослужения. Их продержали восемь 
дней в подвальной камере одиночного заключения. Камера была 
размером метр на метр с половиной; там не было возможности 
даже лечь на пол и выпрямить ноги.

В двери камеры было небольшое окошко, через которое над-
зиратели наблюдали за заключёнными. Однако Ялов, вспомнив, 
как Павел дал Тимофею указание проповедовать «во время и 
не во время», решил, что окошко было сделано в двери именно 
для того, чтобы он и его сокамерник могли проповедовать над-
зирателям. И они стали делать это по очереди.

Когда один из надзирателей пожаловался на сильную боль 
в животе, через окошко в двери своей камеры Ялов помолился, 
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чтобы Иисус исцелил этого человека. Бог дал ответ на молитву 
Ялова, и надзиратель сразу же почувствовал себя лучше.

«Тюремный персонал знал, что мы не преступники», — рас-
сказал мне Ялов. Он и его соратник попросили принести им 
фильм «ИИСУС». К их удивлению, надзиратели не только согла-
сились принести фильм, но и разрешили служителям показать 
его другим заключённым! 

«Мы показали фильм «ИИСУС» прямо в тюрьме, — сказал 
Ялов. — Многие надзиратели уверовали в Христа!»

Их тюремная церковь продолжала расти. Вскоре ещё десять 
заключённых решили принять даруемое Христом прощение и 
последовать за Ним. После освобождения Ялова из тюрьмы 
трое из этих заключённых также вышли на свободу. Теперь 
они — члены его церкви.

Поскольку время нашей беседы подходило к концу, я спро-
сил своего нового друга, не думает ли он, что его снова аре-
стуют. Мне показалось странным, что он ответил на вопрос, 
широко улыбаясь.

«Я бы очень хотел, чтобы меня снова арестовали, — убе-
дительно произнёс он. — Тот, кто арестует меня, услышит 
Слово Божье! Это будет ещё одна возможность проповедовать 
Евангелие. Что бы ни случилось со мной, миллионы людей 
будут продолжать благовествовать. Никому не остановить 
проповедь Евангелия!»

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Есть ли в вашей жизни «окошки», через которые окружаю-
щие могут наблюдать за вами? Возможно, они есть на вашем ра-
бочем месте, в районе, где вы живёте, или в школе, где учатся 
ваши дети. Запишите в своём дневнике, как каждое из этих 
«окошек» может дать вам возможность проповедовать Еванге-
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лие и рассказывать о любви Иисуса окружающим. Готовы ли 
вы терпеть неудобства и даже трудности, если они дают больше 
возможностей познакомить людей с Христом?

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за смелость моего брата по вере 

Ялова, который говорит: «Тот, кто арестует меня, услышит Слово 
Божье!» Помоги мне быть столь же смелым, чтобы сказать: «Тот, кто 
работает со мной… тот, чьи дети учатся в одном классе с моими… тот, 
кого Бог пошлёт на моём пути… услышит Слово Божье! Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Хорошая новость заключается в том, что в городе, в котором 

мы собираемся встретиться с местными христианами, появился 
новый отель.

Плохая же новость — в том, что мы остановились не в нём.
Новый отель находится за городом, и мой коллега решил, что он 

нам не подходит. Нам пришлось бы ждать около часа, пока за нами 
приедет такси.

Поэтому мы поселились в центре города, в отеле, по сравнению 
с которым предыдущий отель, где мы останавливались, кажется 
верхом роскоши!
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Никакой туалетной бумаги. На унитазе нет сиденья. Никаких 
простыней. Проточная вода со странным запахом сероводорода 
всего семь часов в сутки.

Если сегодня вечером нам удастся провести все 
запланированные встречи, то завтра, думаю, я буду настаивать 
на переезде в новый отель. Сейчас мысль о том, чтобы провести 
здесь ещё две ночи, просто невыносима.

Нас только что перевели в «люкс» с кондиционером… но этот 
номер ненамного лучше прежнего. Как мне хочется домой!
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ДЕНЬ 30

ПО СЛЕДАМ 
АПОСТОЛОВ

«Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за 
нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 2:21

Китай, начало 2000-х гг.

Когда посещаешь христиан в Китае, не требуется много вре-
мени, чтобы понять, что картина религиозной свободы, которую 
правительство упорно старается представить иностранцам, не 
соответствует действительности. Во время одной из поездок 
в отеле мне вручили экземпляр журнала «Обзор Пекина». На 
обложке была изображена женщина в облачении церковной 
хористки с крестом на груди. Заголовок на обложке гласил: 
«Гарантированная свобода: все религиозные дела ведутся ре-
лигиозными группами независимо».
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Даниил (вымышленное имя), который пришёл на встречу с 
нами поздно вечером и пробирался окольными путями, чтобы 
избежать слежки, рассказал нам совершенно иную историю о 
состоянии «всех религиозных дел».

Даниил — один из руководителей большой незарегистри-
рованной церкви и правая рука старшего пастора, человека, 
который провёл много лет в тюрьме за своё служение. Со-
трудникам Бюро общественной безопасности, конечно же, в 
точности известно, кто такой Даниил.

«Телефонная линия моего соседа всегда свободна и всегда 
работает, — рассказал он нам. — Моя же линия чаще всего 
отключена, а когда работает, я слышу на ней посторонний 
шум». Осознание того, что за нами постоянно следят, что каж-
дый разговор прослушивается и записывается, заставило бы 
большинство из нас по крайней мере нервничать. Даниил же 
видит это иначе: если есть люди, которые его слушают, то у 
него есть возможность свидетельствовать о Христе.

«За нами наблюдает не только правительство, — говорит 
он, — но и неверующие сограждане». Из-за этого он созна-
тельно решил всей своей жизнью свидетельствовать о любви 
и прощении Иисуса Христа.

Даниил излучает невозмутимое спокойствие и твёрдую веру 
в Господа. Он тщательно взвешивает каждое своё слово, и 
складывается впечатление, что он не хочет бросать ни одно из 
них на ветер. Его не смущают паузы в нашем разговоре. Мне 
он кажется человеком, у которого на допросе в полиции даже 
пульс не участится. Мы только что познакомились, но я уже 
восхищён этим Божьим человеком.

Мы спросили Даниила, что произойдёт, если его застанут 
во время встречи с иностранными христианами — такими, как 
мы, например?
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По следам апостолов

— Вас выдворят из Китая и занесут в чёрный список, так 
что вы уже никогда не сможете сюда вернуться.

— Да, но что будет с вами?
— Этого пока ещё не произошло, однако я совершенно го-

тов, как говорил апостол Павел [см.: Деян. 21:12–13], идти в 
Иерусалим, и даже на смерть.

Для неверующего слова Даниила могут показаться фатали-
стическими, однако он видит это совершенно иначе. 

— Трудности и преследования — это своего рода благосло-
вение, — сказал он нам. — Гонения и скорби делают христиа-
нина сильным и зрелым. Церковь в первом веке была совсем не 
похожа на церковь в Западной Европе и Соединённых Штатах 
[в наше время]. Она была больше похоже на подпольную цер-
ковь Пакистана, Афганистана, Китая и Северной Кореи. Мы 
всегда говорим: «Идите по следам апостолов». А где их следы? 
В трудностях. Среди преследований!

За год до нашего разговора церковь, в которой несёт служе-
ние Даниил, преподала крещение четыремстам пятидесяти но-
вообращённым. Трудно сохранить в тайне деятельность церкви, 
которая так быстро растёт. А причина её роста проста: верные 
Богу христиане с усердием проповедуют Благую весть. Они 
не считают служение благовестия обязанностью пастора или 
других руководителей церкви. Они считают благовестником 
каждого верующего во Христа.

Наше время с Даниилом подходило к концу. Он должен был 
уйти первым, внимательно оглядываясь по сторонам, и околь-
ным путем возвратиться домой. Мы выпьем ещё по чашке чая 
и немного подождём, прежде чем выйти из дома, на случай 
если за выходом наблюдают.

Но пока Даниил всё ещё был с нами, я спросил его:
— Как вы готовитесь к заключению на тот случай, если вас 

арестуют за служение благовестия?
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— Самое важное — это духовная подготовка, — ответил 
он. — Важно, например, каждый день больше читать Библию 
и запоминать всё новые и новые отрывки. Так я подготовлюсь 
на тот случай, если у меня отберут Библию.

— Вы думаете, это произойдёт? — спросил я. — Думаете, 
вас арестуют?

— На всё воля Божья, — спокойно ответил он. — Всё в 
руках Господа, а Он заповедал нам воспитывать учеников. Но я 
не думаю, что мы брошены или одиноки. Как говорил Неемия, 
эта битва не наша, она принадлежит Господу [см.: Неем. 4:20]. 
Это не мы сражаемся, не мы будем бороться за себя. Нет, нет, 
нет. Бог будет сражаться за нас!

Даниил надевает пальто, и мы прощаемся. Он направляется 
в тёмную, холодную ночь, возвращаясь на путь, по которому 
Бог призвал его идти, «по следам апостолов».

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Размышляя о следовании по стопам апостолов, большинство 
из нас, вероятно, представляют себе, как они сидят у огня с 
Иисусом, как видят тысячи людей, приходящих к вере в Мес-
сию в день Пятидесятницы, как больные получают исцеление, 
а хромые начинают ходить. Когда же мы представляем, что нас 
заперли в темницу, избили, что мы пережили кораблекруше-
ние или нас распяли вверх ногами, нас охватывает смятение. 
Однако следы апостолов пролегают и через всё это. Их путь 
проходит как по взгорьям веры и радости, так и по долинам 
тьмы, боли и сомнений.

Идёте ли вы сегодня по следам апостолов? Где проходит ваш 
сегодняшний путь: по взгорью или по долине? Самое главное, 
идёте ли вы по нему верно?
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По следам апостолов

Молитва
«Господь, помоги мне быть готовым служить Тебе, где бы ни прохо-

дил путь Твоей воли — в комфорте и безопасности или в страданиях и 
боли. Помоги мне верно идти по следам апостолов и тогда, когда это 
легко, и тогда, когда это трудно и больно. Позволь мне жить так, чтобы 
те, кто смотрит, как я живу, видели во мне Тебя! Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Даниил сказал, что он готов пострадать за веру, и начал 

готовиться к этому заранее. В этой поездке мы сталкиваемся 
с этим во время каждой остановки… Эти верующие готовы к 
страданиям, потому что они готовятся к ним. Они знают, что 
этот день настанет, и готовятся. Интересно, этому ли хочет 
меня научить Господь — готовиться?
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«…И Я успокою вас…»

«…И Я 
УСПОКОЮ 
ВАС…»
АФРУЗ, ЧАСТЬ 1

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я 
успокою вас…»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 11:28

Tурция, 2003 г.

Мы с моим коллегой познакомились с Афруз в церкви в 
Турции, куда она бежала из родного Ирана. Уверовав во Христа 
на родине, они с мужем начали смело благовествовать окружа-
ющим. Когда же власти стали угрожать отобрать у них дочь, 
они были вынуждены покинуть страну в поисках безопасности 
и убежища.

ДЕНЬ 31
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Афруз нашла Иисуса, даже не искав Его, и Он навсегда 
изменил её жизнь. Несмотря на то что женщина бежала из 
родной страны, несмотря на то что она не знала, где окажется 
её семья и когда они обретут постоянное место жительства, 
Афруз излучала спокойствие и уверенность, так что я сразу же 
почувствовал расположение к ней. Она нашла покой посреди 
бури — она нашла Иисуса.

Мы сидели в задней комнате церкви, где находился центр 
помощи беженцам. Вокруг суетились люди, готовили еду и 
удовлетворяли другие нужды беженцев. Мы пили чай и слу-
шали, как Афруз рассказывает свою историю.

«Я училась в колледже и работала. Мне было очень 
трудно. Отца и матери не было рядом, поэтому было ещё 
и очень одиноко. Я молила Аллаха помочь мне.

Я старалась изо всех сил быть правоверной мусульман-
кой. Я следовала всем религиозным предписаниям ислама 
и пыталась как можно глубже постичь его учение, стать 
как можно ближе к Аллаху. Но напряжение только на-
растало, и психологическое давление изматывало меня 
и поглощало все мои силы. Мой работодатель перевёл 
меня на месяц в другую компанию, поэтому у меня по-
мимо учёбы возникло ещё больше проблем и накопилось 
ещё больше работы.

Однажды поздним вечером в своей комнате я жалова-
лась Аллаху: «Как мне тяжело! Это невыносимо! Я больше 
так не могу! Я работаю и учусь. Почему ты не помогаешь 
мне? Почему ты меня не успокаиваешь?!»

Я даже пригрозила: «Если ты собираешься помочь мне, 
сегодня вечером ты должен явить мне себя! Если ты не 
дашь мне знамения, я уйду в мир и буду жить как греш-
ница!» А потом добавила: «Я не буду спать всю ночь! Я 
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буду ждать твоего знамения, чтобы убедиться, что ты 
здесь со мной!»

Так я целый час разговаривала с богом Мухаммеда и 
ожидала увидеть Аллаха. Устав, я положила голову на 
молитвенный коврик. Была уже полночь. Вдруг я увидела 
свет, который пролился в мою комнату и распространился 
по ней. Я испугалась и выбежала вон. Тогда я сказала себе: 
«Разве я не об этом просила?» Поэтому я убедила себя, 
что мне следует вернуться, сесть на место для молитвы 
и смотреть, что произойдёт далее.

В комнате было светло. Я подумала, что наступило 
утро, но потом сообразила, что сейчас ещё ночь. Я под-
няла голову и увидела Иисуса Христа. Он был одет в белое. 
И хотя я никогда раньше не видела изображения Мессии, 
каким-то образом я поняла, что это Он.

Мне нравилось писать стихи, поэтому у меня всегда 
наготове были бумага и ручка. Я сразу же начала делать 
заметки.

Я написала [на фарси]: «Придите ко Мне, все труждаю-
щиеся и обременённые, и Я успокою вас…»

Я пребывала в недоумении и даже немного рассердилась. 
Я искала бога Мухаммеда, а ко мне пришёл Иисус, Мессия?! 
Что это?! Я подняла молитвенный коврик и сказала: «Всё, 
хватит! Я иду спать!»

На следующую ночь во сне я снова увидела Мессию. 
Он сказал: «Разве Я не говорил тебе, чтобы ты пришла 
укрыться в Моей тени, чтобы ты пришла ко Мне и была в 
безопасности?» Я ответила: «Но Ты же Мессия. А где на-
стоящий Бог?! Мне нужно увидеть Аллаха или Мухаммеда!»

Утром на работе один из моих коллег заметил, что я 
расстроена, и поинтересовался: «С тобой всё в порядке?»

Я ответила: «Моя мать в Америке, и я давно её не 
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видела. Не знаю, увижу ли я её ещё когда-нибудь. Это 
меня беспокоит».

Он начал меня успокаивать: «Бог всегда с тобой. Бог 
есть любовь. Принеси к Нему все свои проблемы и за-
боты». Обычно в Иране люди на работе не подходят к 
коллегам и не говорят: «Я христианин». Но этот человек 
подошёл ко мне и сказал, что он христианин, после того, 
как я проработала там три недели. Поэтому, когда он 
заговорил со мной о Божьей любви, я начала жаловаться: 
«Какой Бог позволил бы мне так мучиться, испытывать 
такое давление?»

Афруз вытащила блокнот, который она носила с собой по-
всюду, и показала своему новому другу слова, которые она 
записала в своей комнате в ночь видения: «Придите ко мне, все 
труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас…»

Коллега вытащил книгу и начал внимательно пролистывать 
страницы, пока не нашёл ту, которую искал. Он протянул книгу 
Афруз и указал на определённое место на странице.

Афруз посмотрела и увидела, что слова в этой книге (это 
был стих 28 из 11-й главы Евангелия от Матфея) точно такие 
же, как и те, которые она записала в своем блокноте.

«Что это за книга?!» — удивилась Афруз. Она никогда 
раньше не видела Библию. Коллега рассказал ей, что это за 
книга, и даже предложил купить для неё такую же.

«Это и стало началом моей веры», — тихо произнесла Афруз.
Это был первый шаг на долгом и очень нелёгком для 

Афруз пути.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Возможно, в истории Афруз, взывавшей к Богу: «Яви мне 
Себя! Я в отчаянии!», вы видите себя. В таком случае набери-
тесь храбрости, друг мой. Бог отвечает на молитвы и действи-
тельно мощно и ощутимо являет Себя в нашей жизни.

Но, может быть, вы сейчас не в отчаянии, и вам кажется, 
что эта молитва не имеет к вам никакого отношения. Если это 
так, то, возможно, вы являетесь христианином-коллегой из этой 
истории. Если Бог позволяет вам видеть нужды других людей, 
готовы ли вы открыть Его Слово и позволить Ему вселить мир и 
надежду в эти отчаявшиеся души? Готовы ли вы указать своему 
коллеге, другу или соседу на Того, Кто действительно может дать 
мир и покой? Напишите в своём дневнике, находитесь ли вы в 
состоянии отчаянного духовного поиска или способны помочь 
тому, кто в нём находится. Как вы понимаете слова о том, что 
Иисус предлагает «успокоить» вас, как бы трудно вам ни было?

Молитва
«Господь Иисус, на этой неделе я хочу увидеть, как Твоя рука 

действует в моей жизни. Наполни меня заново; дай мне мир и покой 
вместо усталости и борьбы. Позволь мне рассказать о Твоём мире 
тем, кто в нём нуждается. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Когда Афруз показала коллеге записанные ею слова, он в ответ 

показал их ей в Библии. Вскоре после этого она обрела спасение!
Разве это не УДИВИТЕЛЬНО?! Там, куда не могут попасть 

миссионеры и где так трудно достать Библию, Бог Сам являет 
Себя людям во снах и видениях!

МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Рассказ Афруз о её личной встрече с Иисусом не является 
чем-то необычным для представителей мусульманского мира. 
Благовестники часто рассказывают мне, что когда они впер-
вые встречают мусульманина, то спрашивают: «Не снились ли 
вам в последнее время какие-нибудь необычные сны?»

Мусульмане верят в существование единого Бога. Они 
верят, что Богу нужно повиноваться. Поэтому они готовы 
следовать за Ним, когда Он открывает им Себя, когда Иисус 
демонстрирует, что Он — Бог.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ, чтобы Дух Святой мог мощно дей-
ствовать в мусульманских странах и по всему миру. Молитесь, 
чтобы мусульмане, индусы, атеисты, буддисты и все остальные 
пережили сверхъестественную встречу с Иисусом Христом, 
познали Его могущественную силу, были влекомы к Его Слову и 
осознавали свою нужду в Спасителе.
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«Докажите, что вы христиане!»

«ДОКАЖИТЕ, ЧТО 
ВЫ ХРИСТИАНЕ!»

ДЕНЬ 32

АФРУЗ, ЧАСТЬ 2

«Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА 10:9

Турция, 2003 г.

Вера Афруз зародилась в тот момент, когда однажды поздно 
вечером Иисус явился ей в её комнате в родном Иране и сказал, 
что Он может дать покой ей и всем «труждающимся и обре-
менённым». Так Афруз обрела в Спасителе душевный покой. 
Однако её земная жизнь в Исламской Республике Иран, после 
того как она оставила Аллаха и последовала за Иисусом, стала 
намного труднее.

Когда Афруз попыталась найти новую работу, она поняла, 
что ни один работодатель не наймёт её, если узнает, что она 
перешла из ислама в христианство, поскольку правительство 
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Ирана создаёт проблемы для компаний, нанимающих «вероот-
ступников». Даже если ей и предложили бы работу, это был 
бы низкоквалифицированный труд с самой низкой заработной 
платой и без каких-либо льгот. Однако попытка найти работу 
была для Афруз лишь началом гонений.

В церкви Афруз познакомилась с мужчиной-христианином, 
и они решили пожениться. Они провели свадебную церемонию 
в церкви, но это навлекло на них гнев властей.

В первую брачную ночь в их гостиничный номер ворвались 
сотрудники полиции и арестовали молодожёнов. «Откуда нам 
вообще знать, что вы женаты?» — заявили они и потребовали 
предъявить подтверждающие брак документы, выданные мест-
ной мечетью.

«На мне платье, которое говорит о том, что я — невеста, — 
парировала Афруз. — А на моём муже костюм жениха!» Но 
полицейских не удовлетворил её ответ, и они потребовали ин-
формацию о том, где состоялась свадьба и как зовут пастора, 
который провёл церемонию бракосочетания. Установив лич-
ность пастора, полиция пригрозила ему арестом.

В конце концов супругов освободили, и они решили пере-
ехать в другую часть Ирана, где никому не будет известно о 
том, что они вероотступники. Хотелось надеяться, что там дав-
ление на них будет меньше. Однако даже в этом «безопасном» 
месте они стали получать угрозы от радикально настроенных 
мусульман, которые каким-то образом узнали, что они оставили 
ислам, чтобы следовать за Иисусом Христом.

После рождения дочери Афруз и её муж подверглись новым 
преследованиям и угрозам. Они назвали свою дочь христиан-
ским именем Эммануэль, и когда пошли получать свидетель-
ство о рождении, чиновники потребовали «доказательства» 
того, что это действительно христианское имя, и документы, 
подтверждающие, что они — христиане. «Докажите, что вы 
христиане!» — заявили они.
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В Иране вероотступничество может караться смертной каз-
нью. Документы, которые «доказывают», что Афруз и её муж 
оставили ислам, одновременно являются и «доказательством» 
их «преступления», и основанием для вынесения смертного 
приговора. Но даже если бы они захотели получить такие до-
кументы, какая мечеть выдала бы их? Получить документы о 
том, что человек перешёл из любой другой религии в ислам, — 
проще простого, но получить какие-либо документы, подтверж-
дающие, что он оставил ислам, — практически невозможно.

Афруз с мужем молились о том, чтобы Бог изменил их 
положение, и продолжали служить в своей церкви. Афруз воз-
главила женское служение и даже начала выезжать в другие 
части Ирана. Однако власти не забыли об их отступничестве.

Когда пришло время отдать Эммануэль в детский сад, там 
отказались принять её, а также предоставить документы, кото-
рые потребуются для поступления в начальную школу. Афруз 
знала, что произойдёт дальше: власти обвинят их с мужем в 
том, что они не надлежащим образом заботятся о дочери и не 
дают ей возможности получать образование. А потом лишат 
родительских прав и отберут Эммануэль.

Афруз и её муж смирились с тем фактом, что следование 
за Христом в Иране может привести их в тюрьму. Но мысль о 
потери дочери, о том, что её отберут у них и будут воспитывать 
как мусульманку, была для них просто невыносимой.

После долгих молитв и поисков решений супруги едино-
душно пришли к выводу: они не могут рисковать потерять Эм-
мануэль. Поэтому семья бежала из страны сначала в Турцию 
(где я и встретился с Афруз, чтобы взять у неё интервью), а 
затем в одну из стран Запада.

Через несколько лет после встречи с Афруз в Турции я 
получил от неё письмо по электронной почте. Она услышала 
моё радиоинтервью, транслировавшееся одной из христианских 
станций в городе, который она теперь называет своим домом. 
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Был ли я тем самым Тоддом, с которым она разговаривала в 
церкви в Стамбуле? Как радостно было узнать, что Бог по-преж-
нему действует через их семью и что теперь они в безопасности!

Афруз продолжает служить Христу на своей новой родине и 
часто рассказывает свою историю в женских группах, призывая 
верующих всецело посвятить себя Христу.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Иногда Бог призывает нас исповедовать Его даже перед ли-
цом преследований, невзгод или страданий, даже подвергаясь 
риску смертной казни. В других же случаях Он велит нам уйти, 
чтобы давление ослабло и мы избежали опасности. Апостол 
Павел обратился к кесарю и потребовал права защищать свою 
веру перед высшей властью. Того же самого Павла в корзине 
спустили с городской стены, чтобы он бежал из Дамаска и 
спасся от тех, кто пытался лишить его жизни. Бог по-разному 
направлял его на разных этапах его жизни и служения.

А вы? Вы смело противостоите оппозиции или ищете способ 
избежать конфронтации? Было ли время, когда Бог велел вам 
смело отстаивать свою веру перед лицом противников еван-
гельской вести или даже гонителей? Было ли также время, 
когда вы чувствовали, что Он велит вам отойти, умолкнуть и 
избегать прямой конфронтации? Оглядываясь назад, видите ли 
вы мудрость Его руководства? Каковы были результаты вашего 
послушания Богу? Напишите об этом в своём дневнике.
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Молитва
«Господь Иисус, помоги мне ясно слышать Твой голос и видеть 

Твой замысел в отношении меня. Дай мне мужество и смелость во 
времена, когда Ты призываешь меня твёрдо стоять в вере; дай мне 
мудрости и благодати во времена, когда Ты приказываешь мне уйти 
или отступить. В любой из этих ситуаций позволь мне быть благосло-
вением для окружающих. Во имя Твоё я молюсь. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
После этого мы встретились с иранским христианином, о 

котором нам рассказывал [имя не разглашается], и отправили 
ему десять Библий на языке фарси. Когда он пришёл к нам в 
отель, мы поговорили несколько минут, а затем поспешили 
отправить его обратно, потому что персонал отеля вызывал у 
нас недоверие — СЛИШКОМ уж они интересовались тем, когда мы 
приходим и уходим, а также кто приходит к нам…

Персонал отеля очень странно смотрит на нас, особенно когда 
мы приглашаем христиан, с которыми встречаемся, в свой номер. 
Я не знаю, что они думают, но у нас от них мурашки по коже — 
очень уж внимательно они следят за каждым нашим шагом. 
Интересно, подслушивали ли они мои телефонные разговоры? В 
отеле отсутствовал сигнал спутниковой связи, который лишил 
бы их возможности подслушивать.
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«ДАЖЕ В КОРАНЕ 
НАПИСАНО, ЧТО 
ИИСУС ГРЯДЁТ!»

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рождён, и 
всякий, любящий Родившего, любит и Рождённого от Него. Что мы 
любим детей Божиих, узнаём из того, когда любим Бога и соблю-
даем заповеди Его».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА 5:1–3

Бангладеш, 2005 г.

Когда я познакомился с Хасемом Шаркаром, ему было сорок 
пять лет и он следовал за Иисусом всего шесть месяцев. За эти 
несколько месяцев его вера уже стоила ему дома и работы. Но 
он не собирался сбавлять обороты в свидетельстве о Христе, 
а тем более отрекаться от Господа.

ДЕНЬ 33
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Шаркар — неграмотный мужчина средних лет, работавший 
поденщиком в своей деревне. Он родился в мусульманской се-
мье и, как и его родители и другие жители деревни, всю жизнь 
следовал учению ислама.

Однажды в деревню Шаркара приехал благовестник и пока-
зал её жителям фильм «ИИСУС». Шаркар очень внимательно 
посмотрел фильм. Из исламского учения он знал, что Иисус 
был пророком, однако Иисус, Которого он видел на экране, 
был не просто посланником Бога. У Шаркара сразу же воз-
никло к гостю множество вопросов. Пока они говорили, он 
размышлял об увиденном в фильме и в итоге поверил в то, 
что Иисус — Сын Божий, ведь Он давал ответы, которые не 
мог дать Мухаммед.

«Я люблю Иисуса, — объяснил мне Шаркар, — потому что 
Он — единственный Спаситель. Я понимаю это и поэтому при-
нял Его. Я очень рад этому дару!»

Будучи поденщиком, Шаркар каждый день появлялся в цен-
тре деревни, чтобы узнать, кому из землевладельцев нужен 
работник. Но когда стало известно, что он больше не мусуль-
манин, а «неверный» и «вероотступник», ему перестали пред-
лагать работу и его доход быстро иссяк.

И всё же это не поколебало веру Шаркара, не заставило 
его молчать. Он просто не мог молчать об Иисусе. Всего через 
несколько недель после того, как Шаркар уверовал в Христа, 
он пригласил нескольких молодых односельчан пойти с ним на 
христианское богослужение в соседнюю деревню. Мужчины 
пошли, услышали Благую весть и тоже решили последовать 
за Иисусом.

Теперь Шаркар был не просто вероотступником; он был 
миссионером, из-за которого другие мусульмане отпадают от 
веры. Теперь было недостаточно избегать его — его необходимо 
было наказать.
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Рассерженные жители деревни окружили Шаркара, и гнев-
ные крики быстро перешли в удары. Шаркара избили; всё его 
лицо опухло, посинело и кровоточило.

Но человек, который не умел читать, видел в преследова-
ниях испытание свыше. «Я отдал свою жизнь Иисусу, — сказал 
он мне, — так что это своего рода проверка, которая покажет, 
истинно ли я христианин или нет».

И Шаркар выдержал испытание. За шесть месяцев следова-
ния за Иисусом он привёл к вере в Него тридцать мусульман. 
Часть своих аргументов он почерпнул из учения ислама, кото-
рое старательно изучал с детства. «Даже в Коране написано, 
что Иисус грядёт! — взволнованно восклицал он. — Там же 
сказано, что именно Он проведёт последнюю пятничную мо-
литву. Об этом знают все! Это же учение ислама!»

Когда я познакомился с Шаркаром, он жил в безопасном 
«убежище», которое «Голос мучеников» основал для бангла-
дешских христиан, изгнанных их семьями и общинами. День 
там начинается с молитвы в пять тридцать утра. Шаркар, как 
губка, впитывал знания о том, как следовать за Христом и 
благовествовать. Не умея читать, этот человек изучал Библию 
с помощью аудиозаписей: у него были четыре Евангелия на 
кассетах и кассетный проигрыватель с ручным заводом, ручку 
которого нужно вращать, чтобы слушать Священное Писание.

Вскоре после возвращения домой из Бангладеш я наткнулся 
на отрывок из произведения Освальда Чемберса, который на-
помнил мне о Шаркаре:

«Мы склонны думать, что человек, одарённый по при-
роде, непременно будет хорошим христианином. На деле 
это вовсе не вопрос наших способностей, а, наоборот, на-
шей нищеты; не того, что мы принесём с собой, а того, что 
заложит в нас Господь. ‹…› Единственное, что важно, — 
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это то, что мы, откликнувшись на могучее побуждение 
Бога, стали Его друзьями. Общество последователей Хри-
стовых состоит из людей, которые знают о своей нищете. 
‹…› Будучи христианами, мы не преследуем более личных 
целей, но стремимся к достижению Божиих целей…»1

Читая эту цитату и вспоминая тех, с кем я познакомился в 
Бангладеш, я осознал, как глубоко запечатлелась в моём сердце 
история Шаркара. Если мы составим список одарённых людей, 
наделённых разнообразными способностями, Шаркар, вероятно, 
не попадёт даже в первую половину этого списка. Он не умеет 
читать и уверовал всего шесть месяцев тому назад. Но когда 
дело доходит до осуществления «Божиих целей», Бог избирает 
Шаркара в первом же раунде! За шесть месяцев следования за 
Христом он не раз попадал в неприятности и даже был избит, 
потому что не переставал свидетельствовать окружающим об 
Иисусе! Он уже привёл ко Христу тридцать мусульман!

Мои попытки оправдать себя и свою собственную лень ка-
жутся жалкими в свете мужества, рвения и безудержного сви-
детельства о Христе такого смелого верующего, как Шаркар!

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

О чём заставляет вас задуматься история Шаркара? Пола-
гаетесь ли вы на свои «способности» в служении Христу или 
позволяете Ему давать вам силу и посылать вас туда, куда Он 
считает нужным, для достижения Своих целей? Просите Бога 
показать вам сферы вашей жизни, в которых вы до сих пор 
рассчитываете на свои собственные способности, а не на то, 

1 Taken from My Utmost for His Highest by Oswald Chambers, edited by James Reimann, 
© 1992 by Oswald Chambers Publications Assn., Ltd., and used by permission of 
Discovery House Publishers, Grand Rapids MI 49501. All rights reserved.
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что заложил в вас Господь. Запишите или обсудите с другом- 
христианином, как вы можете больше полагаться на Христа, а 
не на себя самого.

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за пример моего брата по вере 

Шаркара. Помоги мне с таким же рвением служить Тебе и свидетель-
ствовать о Тебе окружающим, используя все таланты, навыки и зна-
ния, которые Ты даёшь мне. Я ещё раз посвящаю себя достижению 
Твоих целей, которые больше и выше моих собственных. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Я лежу на кровати под москитной сеткой и пытаюсь уснуть.
Сегодня мы совершили пятичасовую поездку из Дакки, которая 

также включала переправу на пароме по широкой, ШИРОКОЙ реке. И 
это в сезон засухи! Затем, причалив, мы пересекли другую реку на 
каноэ, после чего прошли километр до места назначения.

Насколько же всё это далеко от Оклахомы — я имею в виду не 
только расстояние, но и культуру, и технологии!
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ЦИТАТЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Хотя подобного не так много в этот век бесхребетной 
религии, тем не менее в Библии много говорится о месте 
нравственной решимости в служении Господу. Ветхий Завет 
рассказывает, что «положил Иаков обет», а Даниил «положил 
в сердце своём». Павел «рассудил быть у вас не знающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Прежде 
всего, у нас есть пример Господа Иисуса, который «держал 
лицо Своё, как кремень», и шёл прямо к Кресту. Эти и многие 
другие оставили нам пример духовного величия, рождённый 
твёрдой волей вершить волю Божью! Они не пытались взлететь 
на небеса на благоуханном облаке, но с радостью приняли 
тот факт, что они должны «прилепляться к Господу и служить 
Ему всем сердцем». Нам необходимо сдаться — и в этот ужас-
ный, чудесный момент нам может показаться, что наша воля 
навсегда сломлена, но это не так. В Своём завоевании души 
Бог очищает волю и приводит её в союз со Своей собственной, 
но никогда не разрушает её!»

Э. У. Тoзер2

«Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, 
запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они 
же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие».

Деяния святых Апостолов 5:40–41

2 A. W. Tozer, “Moral Determination,” SermonIndex.net, accessed October 27, 
2020, http://www.sermonindex.net/modules/articles/index.php?view=article 
&aid=4693.
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ДЕНЬ 34

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ 
РУКИ — ЧАСТЬ 1

«Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в 
Того, о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как 
проповедовать, если не будут посланы? как написано: «как пре-
красны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!»

ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ 10:14–15

Сеул, Корея, 2008 г.

Я никогда не забуду руки г-жи Чхве… и её слёзы.
Мы познакомились с Чхве Ён Чин в южнокорейском Сеуле, 

однако выросла она на севере от демилитаризованной зоны 
в Корейской Народно-Демократической Республике, государ-
стве-отшельнике, полностью закрытом от остального мира.

Чтобы понять характер преследований христиан в Север-
ной Корее, следует немного разобраться в учении чучхе, так 
называемой идеологии северокорейского режима, которая 
на самом деле является религией, навязываемой каждому 
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гражданину страны. Чучхе («самобытность») учит, что члены 
семьи Ким, руководящей государством, являются божествен-
ными существами.

Детей учат перед едой произносить «благодарственную мо-
литву»: «Спасибо, отец Ким Ир Сен, за нашу еду». Каждый 
северокореец должен петь «гимны» восхваления династии Ким 
из национального сборника гимнов, который содержит шестьсот 
таких песен.

Поэтому, если человек следует за Иисусом, это не только 
вопрос следования другой, чужестранной и враждебной рели-
гии или «западной» идее. Верить в то, что Иисус — Господь, 
значит верить, что Ким Ир Сен — не Господь, а это уже измена 
родине. Правительство Северной Кореи неусыпно выслеживает 
и неустанно преследует предателей, особенно тех, кто имеет 
«наглость» распространять такие идеи среди своих сограждан.

Г-жа Чхве была замужем за влиятельным правительствен-
ным чиновником — человеком, обладающим достаточным авто-
ритетом, чтобы одним росчерком пера освободить кого-нибудь 
из тюрьмы. Он «походатайствовал» за друга их семьи, и муж-
чину выпустили на свободу. В знак благодарности друг пришёл 
к ним домой с подарком: влажной заплесневевшей книгой, кото-
рую, чтобы спрятать понадёжнее, держали закопанной в землю.

«Это история о Человеке с небес, Который помогает бед-
ным, — сказал мужчина супругам Чхве. — Хотите прочесть?»

Г-н Чхве никогда не слышал ни о Библии, ни об Иисусе, но 
история показалась ему интригующей, поэтому они с женой 
приняли подарок. Каждый вечер г-жа Чхве тщательно зашто-
ривала окна дома, чтобы убедиться, что никто не сможет загля-
нуть внутрь. В Северной Корее поощряется слежка за соседями 
и сообщение о любых странных происшествиях в их домах. А 
г-жа Чхве хотела быть уверена, что о них не сообщат.

Затем хозяйка дома забиралась в угол и с головой накры-
валась одеялом, которое образовывало над ней небольшую, но 
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плотную «палатку», в которой можно было читать. После этого 
она осторожно, чтобы не поджечь одеяло, зажигала свечу и 
принималась за чтение старой заплесневевшей книги.

Человек, который принёс им этот подарок, посоветовал сна-
чала прочитать пять частей книги, прежде чем читать её це-
ликом: первый раздел, который называется «Бытие», а затем 
четыре других раздела, написанные одним автором, которого 
звали Иоанн. Он посоветовал прочитать эти части три раза, 
прежде чем перейти к остальным.

Каждую ночь г-жа Чхве читала часами, прежде чем задуть 
свечу, вылезти из-под одеяла и тщательно спрятать книгу об-
ратно в надёжный тайник. После чтения её нос был полон 
чёрной сажи от свечи, а разум — полон вопросов. Женщину 
пленил Человек по имени Иисус, описанный в Евангелии от 
Иоанна. «В Нём была жизнь…» — прочитала она в 4-м стихе 
первой главы. «…Вот Агнец Божий, Который берёт на Себя 
грех мира», — было написано в 29-м стихе этой же главы. Из 
того же Евангелия она узнала, что мир ненавидит Его, а из 
Первого послания Иоанна — что те, кто последовал за Ним, 
также будут ненавидимы миром.

Были тут и радостные обетования, обетования победы и благо-
словения. «…И сия есть победа, победившая мир, вера наша», — 
гласил 4-й стих из 5-й главы Первого послания Иоанна.

Текст был настолько интригующим, что у г-жи Чхве по-
стоянно возникали новые вопросы, ответить на которые было 
некому. Однако несколько месяцев спустя у неё появилась 
возможность получить ответы на некоторые из них. К ней в 
гости приехал дядя, который теперь жил в Китае. Как-то за 
обеденным столом г-жа Чхве заметила, что перед тем, как 
приступить к еде, дядя склонил голову. Пока она наблюдала 
за тем, как он молится, Святой Дух действовал в её сердце, и 
она вспомнила истории, которые читала. Так вопросы исчезли, 
и родилась её вера.
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На следующее утро дядя научил г-жу Чхве песне: «О благо-
дать, спасён тобой я из пучины бед; был мёртв — и чудом стал 
живой, был слеп — и вижу свет!» Позже племяннице удалось 
получить разрешение на ответный визит к дяде в Китай. Нахо-
дясь там, она впервые посетила собрание христиан и, прежде 
чем вернуться в Северную Корею, помолилась с пастором.

В стране, где каждый должен шпионить за окружающими, 
вера г-жи Чхве недолго оставалась тайной. Вскоре её аресто-
вали по обвинению в «религиозном шпионаже» и «распростра-
нении антикоммунистических идей».

Атмосфера в комнате изменилась, когда г-жа Чхве продол-
жила свой рассказ. Слушая о том, как Бог коснулся её сердца 
Благой вестью и даровал ей спасение, каждый из нас прослав-
лял и благодарил Бога. Теперь же, когда мы услышали, чего 
ей стоила вера во Христа, наши сердца сжались, а на глазах 
выступили слёзы.

«Меня забрали в полицию, — продолжила свой рассказ г-жа 
Чхве, — и жестоко пытали. Меня заставляли становиться на 
стул и били по коленям. Меня били по лицу и по всем осталь-
ным частям тела. Лицо моё всё было в ссадинах и кровопод-
тёках. От меня требовали, чтобы я призналась в шпионских 
действиях и назвала имя человека, который принёс нам Би-
блию. Я повторяла, что я не шпион и не совершала никаких 
шпионских действий, направленных против правительства Се-
верной Кореи. Я не назвала имя этого человека и настаивала 
на том, что я — единственная, кто читал Библию».

Когда пытки не дали желаемых результатов, полиция изме-
нила тактику…
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Ни г-жа Чхве, ни её муж никогда раньше не видели Би-
блию и понятия не имели, кто такой Иисус. Легко подумать: 
в Северной Корее, конечно, есть люди, которые не имеют 
представления об Иисусе, но на Западе такого быть не 
может. Однако и здесь встречаются такие. Не знакомы ли вы 
с кем-нибудь, кто, возможно, не имеет представления об Ии-
сусе или никогда не видел Библию? Возможно, это иммигрант 
или беженец из другой страны. Или человек, который никогда 
не имел дела с христианами. Запишите несколько имён и со-
ставьте план, как завести с такими людьми разговор, чтобы 
рассказать им об Иисусе.

Молитва
«Иисус, пожалуйста, помоги мне не считать само собой разуме-

ющимся, что людям, живущим вокруг меня, известно о Тебе и что они 
знают Твоё Слово. Помоги мне видеть возможности, предоставляю-
щиеся для того, чтобы рассказывать тем, кто ещё не слышал, о Тебе и 
о Твоих истинах. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Сегодня со мной произошёл пренеприятнейший случай! Судя по 

всему, среднестатистический кореец весит не так много, как 
я, потому что во время интервью с северокорейцем, с которым мы 
сегодня познакомились, мой пластиковый стул развалился прямо 
подо мной, и я рухнул на пол!

Не то чтобы я откинулся на спинку стула или раскачивался 
на нём… стул просто сломался подо мной ни с того ни с сего! Они 
долго извинялись и сразу же принесли мне другой стул… но меня 
это очень огорчило.

Думаю, пора садиться на диету…
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«Даже в Коране написано, что Иисус грядёт!»

ДЕНЬ 35

ИСКАЛЕЧЕННЫЕ 
РУКИ — ЧАСТЬ 2

«Ибо всякий, рождённый от Бога, побеждает мир; и сия есть 
победа, победившая мир, вера наша».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ИОАННА 5:4

Сеул, Корея, 2008 г.

Когда физические пытки г-жи Чхве не заставили её на-
звать имя человека, который дал ей Библию, северокорейская 
полиция изменила тактику. Они решили причинять ей ещё и 
нравственные страдания.

Г-на Чхве вызвали в полицию и сообщили ему, что если 
он даст показания против своей жены и признает её «престу-
пление», которое заключается в том, что она хранит и читает 
Библию, то вскоре она сможет вернуться домой.

Затем они возвратились к госпоже Чхве: «Твой муж дал 
против тебя показания. Так что будет лучше, если ты чисто-
сердечно во всём признаешься».
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Вспоминая о предательстве мужа даже столько лет спустя, 
г-жа Чхве с трудом могла продолжать рассказ. Она часто оста-
навливалась, чтобы отдышаться и вытереть слёзы.

«После этого мне связали ноги, подвесили вниз головой и 
стали бить. В тюрьме меня избивали каждый день, в течение 
всего дня. Меня заставляли вставать и протягивать руки в 
маленькое окошко в двери и били по рукам трубой. Я вся ис-
текала кровью. Руки были так изодраны и разбиты, что я не 
могла даже пошевелить ими».

Продолжая рассказывать свою историю, г-жа Чхве вытянула 
руки, чтобы показать следы пыток. Несколько пальцев были 
как-то неестественно согнуты. Я не мог представить себе боль, 
которую испытывает человек, когда его бьют трубой по пальцам. 

Когда начался суд над г-жой Чхве, муж понял, что его об-
манули, и вместо того, чтобы свидетельствовать против жены, 
он смело встал на её защиту. Удивительно, но по окончании 
пятичасового судебного разбирательства она была признана 
невиновной.

Однако «невиновность» г-жи Чхве была неприемлема для 
властей, и решение судьи отменили и назначили новое судебное 
разбирательство. Второй судебный процесс длился всего час. 
Г-жа Чхве не могла выступить в свою защиту, потому что перед 
судом её так сильно избили и её лицо было таким опухшим, 
что она не могла произнести ни слова. На этот раз её признали 
виновной и приговорили к пятнадцати годам лишения свободы.

«В тюрьме я всё время молилась, — сказала нам г-жа 
Чхве, — даже когда меня избивали».

Она также вспомнила некоторые стихи, которые читала на 
покрытых плесенью страницах своей Библии. Она вспомнила 
слова Иисуса и перефразировала их: «Всякому, кто ударит тебя 
по правой щеке, подставь и левую».

Она держалась за обетование, которое прочитала в Пер-
вом послании Иоанна, что её вера сможет победить мир, и 
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верила, что это правда даже в отношении мира, созданного 
режимом Кима.

Проведя в тюрьме всего год, г-жа Чхве исхудала настолько, 
что весила около тридцати килограммов. Когда мужу разре-
шили свидание с ней, она умоляла его спасти её. Г-н Чхве 
продал дом и собрал деньги у всех родных и друзей, кто только 
мог помочь. Он отдал охранникам деньги и телевизор. Его план 
сработал: его жену отпустили.

«До этого, — рассказала нам г-жа Чхве, — я верила ло-
зунгу: «Моя страна — лучшая в мире!» Но лишь в тюрьме 
я осознала, какова Северная Корея на самом деле. Я сказала 
мужу: «Если я выживу, я не хочу жить на этой земле, потому 
что теперь я знаю, что это за земля!»

Со временем г-же Чхве удалось бежать в Китай и потом 
перебраться в Южную Корею.

Часто, встречаясь с преследуемыми христианами, мы видим, 
что их раны зажили и они смогли полностью простить своих 
гонителей. С г-жой Чхве этого пока ещё не произошло. Она до-
вольно подробно описала нам, как, по её мнению, Ким Чен Ира 
(на тот момент руководителя Северной Кореи) следует наказать 
за те ужасы, которые он творил со своими соотечественниками. 
Видя её слезы и неестественно согнутые пальцы, мы, конечно 
же, понимали её гнев.

Когда мы познакомились с г-жой Чхве, она вела неприми-
римую войну со злобным режимом, порабощающим её родину, 
однако война эта велась не боевым оружием, а оружием ду-
ховным. Она трудилась в составе команды христианской ради-
останции в Сеуле, которая транслирует Священное Писание 
и христианские программы через демилитаризованную зону в 
Северную Корею. Одно из служений этой станции заключается 
в том, чтобы дать северокорейским перебежчикам, таким как 
г-жа Чхве, возможность делиться своими историями в прямом 
эфире, чтобы их соотечественники на родине могли узнать 
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правду о своих «дорогих руководителях» и сообщить друзьям 
и родственникам, что они живы и добрались до безопасного 
места — нашли прибежище в Южной Корее.

Пальцы г-жи Чхве разбиты и искалечены; её рукам никогда 
не вернуть ту ловкость и силу, которые были в них до того, 
как их избивали трубой. Но голос её силён, поскольку он про-
славляет Бога и провозглашает веру, которая может победить 
мир — даже мир государства-отшельника, которым теперь без-
жалостно правит Ким Чен Ын.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Греческое слово, переведённое в 1 Ин. 5:4 как «побеждает», 
имеет значение «выходить победителем». Мы, христиане, «вы-
ходим победителями», когда твёрдо стоим в вере, преодолевая 
искушения и гонения — вплоть до смерти.

Разговор с г-жой Чхве напомнил мне о том, как трудно 
простить своих обидчиков. Хотелось бы думать, что «побе-
дить» или «выйти победителем» означает, что Иисус сверхъ-
естественным образом устраняет последствия грехов других 
людей в нашей жизни и мгновенно удаляет горечь, гнев и 
обиду по отношению к ним. И хотя с некоторыми людьми так 
и происходит, г-жа Чхве всё ещё старается простить тех, кто 
причинил ей столько боли. Возможно, вы тоже находитесь в 
подобной ситуации. Если это так, будьте честны — перед собой 
и перед Богом. Попросите Его смягчить ваше сердце. Просите, 
чтобы Своей божественной силой Он помог вам «победить»: 
полностью простить и отбросить боль, гнев и горечь, которые 
вы испытываете.
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Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты простил мне мои 

грехи. Благодарю Тебя, что Ты умер на кресте, понеся наказание 
за всё то плохое, что я совершил. Пожалуйста, смягчи моё сердце и 
дай мне Твою силу, чтобы «победить мир» и простить тех, кто обидел 
меня, с такой же готовностью, с какой Ты предлагаешь прощение 
мне. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Наши чемоданы спускались по конвейерной ленте в аэропорту 

Сеула. Они были обвязаны стальными тросами и соединены 
между собой в небольшом ящике с яркой мигающей лампочкой 
сбоку. Во время предыдущей остановки мы купили ножи, которые, 
как мы знали, вызовут восторг у наших мальчиков; но, похоже, 
их обнаружили при просвечивании чемоданов по прибытии в Сеул. 
Лезвия ножей были на пятнадцать сантиметров длиннее нормы, 
разрешённой для ввоза в Южную Корею. Мигающая лампочка 
должна была сообщить таможенникам, что с нашим багажом не 
всё в порядке… что нас очень встревожило!

Нам пришлось сдать ножи на таможенном посту в аэропорту, 
а затем забрать их (после уплаты сбора за хранение!), когда 
мы вернулись в аэропорт, чтобы лететь домой в США. Однако 
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по нашем возвращении эта процедура оказалась настоящим 
испытанием. Сотрудник таможни взял два ножа, завёрнутые в 
полиэтиленовый пакет, и повёл нас к выходу на посадку. Затем 
он поднялся в кабину экипажа, чтобы получить разрешение 
принять их на борт. После этого ножи наконец пометили как 
зарегистрированный багаж и поместили в багажное отделение.

Как СЛОЖНО привезти домой из Азии два ножа, которые стоят 
меньше двадцати долларов!

(Примечание автора: это была последняя поездка, из 
которой я вёз домой ножи для коллекции мальчиков!)
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ДЕНЬ 36

ОДНА ПРОПОВЕДЬ 
В ЛАОСЕ

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обма-
нывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, 
тот подобен человеку, рассматривающему природные черты 
лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошёл и тотчас 
забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон сво-
боды, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, 
но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании».

ПОСЛАНИЕ ИАКОВА 1:22–25

Лаос, 2011 г.

Мы познакомились в небольшом церковном здании на севере 
Лаоса. Церковь представляла собой примитивное сооружение, 
построенное на цементном основании. Пластиковые стулья, 
которые использовались во время богослужений, хранились, 
сложенные штабелями вдоль одной стены. Четыре-пять из них 
теперь стояли, образуя круг у противоположной стены. На 
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них мы и разместились для беседы. Было жарко. Вентилятор, 
который работал в помещении, только гонял горячий воздух, 
нисколько не охлаждая его.

В тот день мы взяли интервью у нескольких лаосских хри-
стиан, однако в моей памяти навсегда запечатлелся брат Фан 
и история единственной проповеди, которую он услышал.

Фан родился в небольшой деревушке в отдалённой части 
северного Лаоса. Повзрослев, юноша захотел увидеть мир; он 
хотел иметь больше возможностей, чем могла предложить его 
деревня. Поэтому он отправился во Вьентьян, столицу Лаоса.

Вьентьян показался Фану, выходцу из крошечной дере-
вушки, огромным. Гудящий транспорт, тысячи мотороллеров, 
толпы людей и яркие огни одновременно пугали и восхищали 
его. Однако город оказался не таким гостеприимным, как Фан 
надеялся, а возможности, о которых он слышал, не появились 
сразу же. Он оказался на улице, не представляя, когда в сле-
дующий раз ему удастся раздобыть что-нибудь поесть.

Фан слышал, что в городах есть место, где можно бесплатно 
получить рис. Юноша не знал, было ли это место выдумкой или 
оно существовало на самом деле, но он был так голоден, что 
решил проверить. В родной деревне Фану сказали, что если он 
найдёт здание с крестом — и объяснили, как выглядит крест, 
поскольку он никогда раньше не видел креста, — то внутри 
сможет получить рис.

Фан отчаянно нуждался в миске риса.
Юноша нашёл церковь и неуверенно вошёл внутрь. Расска-

зывая мне о своём первом посещении церкви, он не упомянул 
о рисе — ни о бесплатном, ни о каком-либо ещё. Он с восхи-
щением говорил об удивительной истории, которую услышал 
в этой церкви: о Боге-Творце, Который послал Своего Сына, 
чтобы заплатить за наши грехи Его смертью на кресте, потому 
что Он так сильно любит каждого из нас! 
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Фан был настолько тронут этой историей, что сразу понял: 
он — грешник, нуждающийся в том, чтобы Иисус заплатил за 
его грех. Он поговорил с пастором, произнес молитву покая-
ния и посвятил свою жизнь следованию за Иисусом, Который 
пришёл в этот мир, чтобы умереть за него.

Мне до сих пор неизвестно, угостил ли пастор в тот день Фана 
обедом — он ни словом не обмолвился об этом. Он рассказал 
только о своей реакции на чудесную новость, которую услышал.

Фан не мог вынести мысли о том, что в его родной деревне 
никто ещё не слышал этой удивительной новости и у них нет 
шансов обрести мир и радость, которые теперь имеет он, потому 
что в их деревне нет дома с крестом. Тогда Фан решил, что он 
обязан исправить ситуацию.

Итак, Фан снова сел в автобус и уехал из Вьентьяна, не-
смотря на все экономические возможности, которые предлагал 
ему город. Он провёл много часов в пути на север, обратно в 
свою крошечную деревеньку, откуда совсем недавно уехал. Фан 
собрал там людей и сказал, что во Вьентьяне он узнал то, что 
им всем очень важно услышать.

Благодаря вере Фана шестнадцать семей из его деревни 
решили оставить буддизм и поклонение духам предков и стать 
последователями Иисуса Христа. Фан привёл к Господу более 
ста человек, сам услышав только одну проповедь!

Фан продолжал утверждаться в своей новообретённой вере, 
и по мере того как юноша получал новые знания, он сам, в свою 
очередь, наставлял других новообращённых из своей деревни.

Однако вера и служение Богу дорого обошлись Фану и 
другим верующим.

Христиан, отказавшихся отречься от «чуждой религии» и 
вернуться к прежнему образу жизни, изгнали из деревни. Им 
сказали: «Вы можете быть или христианами, или жителями 
нашей деревни. Выбирайте!» Фан и его паства выбрали Христа. 
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Власти прислали в деревню грузовики с полицейскими и 
объявили, что все христиане должны принудительно покинуть 
общину. Те, кто последовал за Иисусом, взяли с собой лишь то, 
что могли унести, их загнали в грузовики и вывезли из деревни, 
приказав никогда больше не возвращаться назад.

Фан и его паства поселились в другой деревне, но, когда я 
встретился с ним, верующим уже угрожали изгнанием и от-
туда. Однако эти угрозы, казалось, не пугали пастора Фана; он 
видел, как Бог восполняет нужды его маленькой христианской 
общины, после того как их выгнали из предыдущей деревни. 
Неужели Он оставит их в беде, если это произойдёт снова?

К тому времени, когда мы познакомились с Фаном, он уже 
слышал немало проповедей — как в церкви, так и по радио, 
которое транслировало проповедь Евангелия его народу. Но я 
никогда не забуду, как много Бог сделал в жизни Фана через 
ту первую услышанную им проповедь. Как она могла прине-
сти такой плод в его жизни и в жизни его односельчан? Эта 
проповедь в буквальном смысле изменила вечность для более 
чем ста человек!

Через несколько лет после встречи с Фаном я пересекся с 
коллегой из Южной Азии и поинтересовался его дальнейшей 
судьбой. Мой коллега тоже помнил Фана и его историю. Он 
сообщил мне, что Фан внезапно скончался. Теперь наш друг 
принимает вечные награды, о которых он слышал в той самой 
первой проповеди, — награды гораздо большие, чем бесплатная 
миска риса!
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Я, сын пастора и миссионера, сидя и истекая потом в жаркой 
лаосской церкви, сразу же поймал себя на мысли: рассказ брата 
Фана очень убедителен. Я слышал больше чем одну проповедь. 
На самом деле за последние пятьдесят лет я, вероятно, слышал 
тысячи проповедей.

Но как часто я выхожу за двери своей церкви, часовни 
колледжа или лагеря — или выключаю подкаст, — выслушав 
послание Божье, и продолжаю жить своей жизнью, как будто 
ничего не произошло? Как будто только что я не услышал 
сообщение, имеющее вечное значение для меня и для каждого 
человека, с которым я собираюсь встретиться на этой неделе? 
К сожалению, это происходит слишком часто!

Брат Фан услышал всего одну проповедь и, выйдя из церкви, 
поспешил сесть в автобус и преодолеть многочасовой путь об-
ратно в свою деревню, чтобы привести шестнадцать семей к 
спасению. Вот для чего слушаются проповеди!

А вы? Когда вы в последний раз выбегали за дверь своей 
церкви в поисках того, кому нужно услышать Божье послание, 
которое только что услышали вы? Большинство из нас посту-
пает так крайне редко.

В это воскресенье, когда будете выходить из церкви, вспом-
ните брата Фана. Запишите в свой дневник духовную истину, 
отрывок из Священного Писания или впечатливший вас при-
мер. Теперь запишите имя человека, с которым вы поделитесь 
им на этой неделе.
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Молитва
«Господи, Ты дал нам столько всего! Ты дал нам материальные 

блага, свободный доступ к Твоему Слову и посланникам Твоей 
истины. Пожалуйста, помоги нам правильно использовать нашу сво-
боду и Твои благословения! Помоги помнить, что Твоё Слово — ключ 
к вечной жизни, и охотно и регулярно рассказывать об этой жизни 
окружающим нас людям. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Ну вот, я сижу у аварийного выхода в передней части салона 

самолёта авиакомпании «Bangkok Airways». Стюардесса только 
что объяснила мне, как открыть дверь аварийного выхода 
и когда её нужно открывать (только когда капитан подаст 
команду об эвакуации!).

Закончив объяснение, она с улыбкой предупредила: «Только, 
пожалуйста, не надо тренироваться и пытаться сделать это 
без команды».
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МОЛИТЕСЬ ЗА ПРЕСЛЕДУЕМЫХ ХРИСТИАН

Первая просьба, которую мы слышим от наших преследуе-
мых братьев и сестёр по вере, — «Молитесь за нас!».

Их вторая просьба: «Предоставьте нам больше Библий!»

Наши преследуемые братья и сёстры хорошо понимают 
силу Слова Божьего — силу, привлекающую людей к Иисусу 
Христу, силу, подготавливающую верующих и помогающую им 
победоносно переносить преследования.

МОЛИТЕСЬ СЕГОДНЯ за распространение Слова Божь-
его по всему миру, но особенно во враждебных по отноше-
нию к Евангелию и ограничивающих его проповедь странах. 
Молитесь, чтобы у каждого верующего во Христа, живущего 
там, была возможность иметь собственный экземпляр Божь-
его Слова.
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«МЫ ТАК 
ПО НЕМУ 
СКУЧАЕМ!»

«Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; 
славится ли один член — с ним радуются все члены. И вы — тело 
Христово, а порознь — члены».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИНФЯНАМ 12:26–27

Юго-Восточная Азия, 2019 г.

Её муж пропал без вести более двух лет тому назад. Его 
похитили на улице в Малайзии в 2017 году в ходе организован-
ной военной операции, которая длилась менее сорока секунд 
от начала до конца и в которой участвовали семь автомобилей 
и пятнадцать человек. С того дня пастора Раймонда Коха не 
видел никто. Его машину так и не нашли. Если бы члены семьи 
пастора не прошли по домам и не нашли записи похищения 

ДЕНЬ 37
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с камер видеонаблюдения, это выглядело бы так, как если бы 
Раймонд испарился.

Я сидел с включённым цифровым диктофоном, держа микро-
фон перед плачущей женой Раймонда, Сюзанной.

«Мы так по нему скучаем! — сказала Сюзанна, и то, что 
по её лицу потекли слёзы, было понятно даже по аудиозаписи 
нашего разговора. — Самое сложное — не знать, где он, что с 
ним произошло и как он сейчас». Она объяснила, как нелегко 
было ей с детьми во время двухгодичного ожидания и борьбы 
с собственным правительством за информацию о возможном 
местонахождении Раймонда. Два года попыток упросить, уго-
ворить или заставить власти Малайзии привлечь к ответствен-
ности виновных в «исчезновении».

Сюзанна на мгновение умолкла, чтобы собраться с мыслями 
и успокоиться. Следующие её слова оказались совсем не та-
кими, каких я ожидал: «Но мы благодарим Бога».

Далее она поблагодарила Бога за любовь христиан всего 
мира, которую они выражают в молитвах, открытках, письмах 
и электронных сообщениях и которая помогла ей и детям пе-
режить тёмные дни и тревожные ночи. Их поддерживала не 
только Божья семья, но и Сам Бог — «Отец милосердия и Бог 
всякого утешения» (см.: 2 Кор. 1:3).

«В это время мы как никогда чувствовали, что Бог есть и 
Он рядом, — сказала она. — Я помню, в первые три недели я 
была очень растеряна, у меня даже были приступы паники. Но 
мы решили уединиться, и это помогло мне сосредоточиться на 
Боге, смотреть только на Иисуса.

Мне очень нравится 11-й стих из 45-го псалма: «Останови-
тесь и познайте, что Я — Бог…» Мне не нужно мучиться и 
бороться, ведь я могу просто успокоиться и быть уверена, что 
Он со мной и никогда не оставит и не покинет меня и что всё 
содействует ко благу тем, кто любит Его и призван согласно 
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Его замыслу. Несмотря на трудные обстоятельства, я вижу, что 
Его благодати достаточно».

Сюзанна убеждена, что Бог готовил пастора Раймонда к 
испытанию, которое он сейчас проходит. За несколько месяцев 
до похищения она заметила необыкновенную глубину и насы-
щенность его духовной жизни. Он проводил в молитве больше 
времени, чем обычно, и выучил наизусть ещё больше стихов 
из Священного Писания.

«Раймонд уходил на молитвенные прогулки рано утром при-
мерно на три часа, — рассказала она, — а также запоминал 
отрывки из Библии, которые потом цитировал мне. Он говорил: 
«Я только что выучил наизусть 15-ю главу Первого послания 
к Коринфянам». И часто я думала о том, что он прекрасный 
пример для подражания. Он был очень дисциплинирован».

Сюзанна не думает, что у мужа было какое-то плохое пред-
чувствие. Но было совершенно очевидно, что за несколько ме-
сяцев до похищения Раймонда Бог начал укреплять его веру. 
Сюзанна благодарила Бога за те благословения, которые могли 
помочь Раймонду выжить в неволе. Она рассказала, что он 
очень простой человек, которого вполне устраивает то, что его 
гардероб состоит всего из трёх пар брюк и трёх рубашек. Она 
также сказала, что Бог наделил мужа хорошим здоровьем, он 
даже играл в футбольной лиге с подростками на несколько де-
сятков лет моложе его. Она была благодарна Господу за то, что 
Раймонду не нужно ежедневно принимать лекарства, которых 
похитители могли лишить его.

Раймонд знал, что ему грозит опасность, задолго до того 
дня, когда его похитили. За несколько лет до похищения он по-
лучил по почте небольшую коробку. Когда он её открыл, в ней 
оказались две пули. Сюзанна также получила странную почту: 
конверт, наполненный белым порошком, который мог быть ядом. 
Послание было ясным: прекратите своё служение, иначе…
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Однако Раймонд и Сюзанна не прекратили служить Богу. 
Они продолжали заботиться о бедных и нуждающихся, предла-
гая им помощь и надежду во имя Иисуса Христа. Они хорошо 
осознавали риск, которому подвергают себя, но продолжали 
свою работу.

«Да, Раймонд продолжал служение, даже несмотря на не-
который страх и беспокойство. Но он чувствовал, что Господь 
призывает его выполнить Великое поручение, касающееся каж-
дого племени, народа и языка. Бог не делает различий между 
людьми, поэтому мы просто продолжали свою работу с бед-
ными, нуждающимися и обездоленными, и делали это с Божьей 
помощью. Почти пять-шесть лет нам не поступало никаких 
угроз, поэтому мы думали, что всё в порядке».

И всё действительно было в порядке до того дня, когда Рай-
монд не вернулся домой.

Когда Сюзанна пошла в полицейский участок, чтобы подать 
заявление об исчезновении мужа, вместо того чтобы расспра-
шивать, где Раймонд был в тот день, с кем он собирался встре-
титься и на какой машине ездил, ей устроили допрос об их 
с Раймондом служении. Полицейские не проявляли никакого 
интереса к поиску Раймонда, но были очень заинтересованы в 
том, чтобы мусульмане-малайцы не становились христианами. 
В итоге Сюзанна перестала надеяться на полицию и сама взя-
лась за поиски. Именно её семья, а не сотрудники органов 
безопасности нашла видеозапись похищения.

Я спросил Сюзанну, какие чувства она испытывала к муж-
чинам, которые в тот день в 2017 году похитили пастора Рай-
монда. Её ответ продемонстрировал удивительную духовную 
зрелость, но также и борьбу за эту зрелость.

«С самого начала я решила простить их, потому что они 
не знают, что делают. Я следую примеру нашего Господа Ии-
суса, так что в моём сердце нет ничего тёмного, — объяснила 
она, — потому что я хочу, чтобы Бог действовал через меня. 
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Но это было нелегко. За эти два года, когда я встречалась с 
полицейскими, которых допрашивали в ходе общественного 
расследования Комиссии по правам человека, мне несколько 
раз хотелось их задушить, потому что они откровенно лгали. 
Они просто не шли на сотрудничество. Помню, как однажды, 
когда я ехала в машине, Бог обличил меня, указав на плохое от-
ношение к полицейским, и мне пришлось со слезами раскаяться 
перед Ним и признать, что я должна молиться за полицию. Вся 
система органов безопасности пронизана коррупцией, погрязла 
в скандалах и зле, но я думаю, что мне нужно смотреть на это 
шире. Бог очищает Малайзию, и Ему необходимо поднять всё 
темное и злое, чтобы пролить туда Свой свет. Мы, христиане, 
соль и свет мира, обязаны молиться, чтобы Божья воля свер-
шилась в Малайзии. 

Так что Богу пришлось сначала разобраться со мной, чтобы 
я смогла простить обидчиков и молиться за них, потому что 
им необходимо узнать Господа. Для того чтобы в Малайзии 
произошли перемены, должны произойти перемены в жизни 
отдельных людей».

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Прожить годы после похищения мужа Сюзанне Кох помогли 
молитвы и любовь Тела Христова. Напишите в своём дневнике 
о том, как Тело Христово укрепляло вас в разгар испытаний. 
Знаете ли вы брата или сестру во Христе, которые прямо сейчас 
нуждаются в том, чтобы вы стали для них Телом Христовым, 
предлагающим поддержку, помощь и надежду?
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Молитва
«Господь Иисус, действуй в моём сердце так же, как Ты действовал 

в сердце Сюзанны. Помоги мне простить. Дай мне силы любить тех, 
кто меня окружает, и приводить их в Твоё Царство — даже тех, кто 
причинил мне вред или нанёс обиду. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Сюзанна говорит, что они изо всех сил пытаются держать 

историю Раймонда в поле зрения общественности, а также 
продолжать оказывать давление на правительство, чтобы оно 
объяснило, что произошло. Поэтому она положительно отнеслась 
к идее о том, чтобы девятьсот с лишним радиостанций 
рассказали о его деле.

Слушать 
Интервью с Сюзанной Кох можно найти на сайте «Голоса му-

чеников» www.vom-ru.org в разделе «Радио „Голос мучеников“».
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«Мы так по нему скучаем!»

ДЕНЬ 38

НОЧНОЙ СОН  
НА КЛАДБИЩЕ

«Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.  
Никогда не даст Он поколебаться праведнику».

ПСАЛТИРЬ 54:23

Сулеймания, Ирак, 2008 г.

Он лёг на землю. Прямо посреди кладбища. Прижался к 
надгробию на одной из могил. «Я старался лечь поближе к 
камню, — рассказал он нам, — чтобы укрыться от ветра. По-
тому что, знаете, ночью очень холодно».

Мы специально приехали на это кладбище, чтобы Заргуос 
показал нам, где он спал и как выживал в течение шести ме-
сяцев, когда, оставив ислам и последовав за Иисусом Христом, 
он стал бездомным.

Первый раз Заргуос увидел Иисуса во сне. Он помнит точ-
ную дату, потому что это была ночь перед смертью его матери. 
Во сне Иисус явился в невероятно ярком свете, таком ярком, 
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что Заргуосу пришлось закрыть глаза от его ослепительности. 
Послание Иисуса было исполнено любви: «Не бойся! Приди 
ко Мне».

После этого сна Заргуос сначала пошёл в традиционную 
церковь. Однако там священник сказал ему: «Мусульманам 
сюда нельзя». Тогда Загруос купил радио и настроил его на 
христианские программы. Из одной из них он узнал адрес и 
написал туда письмо, в котором рассказал о том, что во сне 
он видел Иисуса и хотел бы больше узнать о Нём и о Его уче-
нии. Загроус получил ответ с именами и номерами телефонов 
христиан, которые жили поблизости; он созвал их и устроил 
собрание. Вместе с другими верующими он произнёс молитву 
покаяния и посвятил свою жизнь Христу.

«С того момента, как я уверовал, начались преследова-
ния», — рассказал мне Заргуос, когда мы сидели в гостиной 
арендованного им дома. Первым, кому он сообщил о своей 
новообретённой вере, была его жена Чимин. Она также была 
первой, кто рассердился на него за это. Будучи дочерью имама 
и сестрой имама, она не могла поверить, что её муж стал ве-
роотступником. Что они скажут своим семьям?

Семья жены Заргуоса начала со спокойных уговоров вер-
нуться в ислам. Но когда уговоры не помогли, ситуация обо-
стрилась — начались крики и угрозы, а за ними последовала 
стрельба. Двое друзей, которых Заргуос взял с собой, чтобы 
они помогли ему заключить мир с родственниками, были за-
стрелены. Трое бежали.

Семья Чимин не позволила Заргуосу забрать домой жену и 
двух дочерей. Отец Чимин кричал, что брак с христианином 
противоречит законам ислама, поэтому, раз Заргуос христиа-
нин, его дочь и внучки останутся в его доме.

Заргуос вернулся домой один. Две недели спустя он сидел в 
гостиной своего дома, когда в окно влетела граната. Она взор-
валась, но Заргуос чудом остался невредимым. У него отняли 
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Ночной сон на кладбище 

жену и детей, а теперь и сама его жизнь была в опасности. 
Мужчина бежал из собственного дома и шесть месяцев жил 
на улице. Он брал у друга несколько динаров на покупку еды, 
необходимой, чтобы не умереть с голоду, а ночью уходил на 
городское кладбище и спал там.

Я спросил Заргуоса, в каких стихах Священного Писания он 
черпал силы, когда ночевал на кладбище, разлученный с женой 
и дочерями. Он процитировал 23-й стих из 54-го псалма: «Воз-
ложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда 
не даст Он поколебаться праведнику».

Я удивился:
— Заргуос, неужели вы на самом деле чувствовали, что 

Бог заботится о вас, когда вы спали на земле на кладбище и 
вас разлучили с семьёй?

— Я всё время чувствовал, что Бог со мной, — твёрдо от-
ветил Загруос. — Это было прекрасное время, время молитвы 
и духовного роста, лучшее время в моей жизни, проведённое 
в общении с Богом.

Когда Заргуос рассказывал мне эту историю, Чимин села 
на диван рядом с мужем. Её родственники держали её в своём 
доме в течение шести месяцев. Но она предпочла позор брака 
с христианином позору развода и вернулась к мужу.

Когда жена вернулась к Заргуосу, она всё ещё была очень зла 
на него. Как он мог так поступить? И почему? Она будет жить с 
ним, но он должен знать, что она вовсе не рада его новой вере.

В течение последующих двух лет Чимин внимательно на-
блюдала за тем, как её муж живёт в согласии со своей верой в 
Иисуса, несмотря на огромные жертвы, которые ему пришлось 
принести за неё. Он потерял работу, но сохранил веру. Он 
потерял связь с родственниками, но сохранил веру. Она плохо 
с ним обращалась и изливала на него свой гнев. Он принимал 
её гнев и отвечал ей благословением и любовью. Наконец жена 
поняла, что она не может больше сопротивляться.
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— Что изменило ваше мнение, — спросил я Чимин, — что 
помогло понять, что Иисус — это истина?

— Вера Заргуоса была настолько сильной, что я не могла 
не принять её и не последовать за Христом. Я благодарю Бога 
за веру моего мужа.

Чимин знала, что, если она примет веру мужа, её семья пол-
ностью и бесповоротно отвергнет её. Она знала, какую жертву 
приносит. Но то, что она увидела в муже, так повлияло на неё, 
что она готова была терпеть всё, лишь бы также получить то, 
что было у него.

Я поинтересовался у супругов, каково это — быть едиными 
в вере, а теперь и в благовестии и служении. «Это намного 
лучше», — ответила Чимин. Она сказала, что продолжает мо-
литься о том, чтобы её родственники пришли к вере во Христа, 
хотя, по её мнению, это маловероятно. «Но, — сказала она, — 
для Бога нет ничего невозможного».

В конце разговора я спросил, как люди в свободных стра-
нах могут молиться за них. Они попросили помолиться о том, 
чтобы Бог дал им собственный дом, потому что христианской 
семье трудно найти съёмное жилье. И попросили также особым 
образом молиться за одну из их дочерей.

«А ещё у нас есть послание для свободной церкви, — сказал 
Заргуос, глядя мне прямо в глаза. — Крепко держитесь Библии! 
Как показывает наш опыт, благодать Библии — вот причина, 
по которой мы всё ещё живём вместе».

Я ответил, что это очень хорошее послание.
Обратный путь в отель длился два часа, через контрольно- 

пропускные пункты, на которых стояли люди с оружием. По 
дороге я думал о человеке, который предпочёл ночевать на 
кладбище вдали от своей семьи, нежели отречься от веры во 
Христа. А потом назвал это время лучшим временем в своей 
жизни, проведённым в общении с Богом.
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ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Видя, как муж живёт в согласии со своей верой, даже когда 
она злится на него и плохо с ним обращается, Чимин «не могла 
не принять» его веру. Она желала получить то, что было у 
него! Видели ли вы такую веру у кого-либо из окружающих? 
Когда вера этого человека повлияла на вас больше: когда он 
жил в изобилии и комфорте или когда испытывал трудности 
и переживал неудачи? Поблагодарили ли вы его за пример, 
который он подал вам?

Что ещё более важно, живёте ли вы в согласии со своей 
верой, так что окружающие вас люди «не могут не принять» 
её? В своём дневнике опишите такую жизнь по вере.

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что Ты «не дашь поколе-

баться праведнику». Спасибо за то, что Ты используешь нас — даже 
нашу боль и несчастья, — чтобы привлечь к Себе других. Пожалуй-
ста, помоги мне жить в согласии с моей верой, так чтобы люди вокруг 
меня тоже захотели познать Иисуса — захотели настолько сильно, 
что «не смогли бы не принять» мою веру. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Мы ехали в фургоне с несколькими иракскими христианами, 

которые помогают нам в этой поездке. По дороге в Киркук нас 
остановили на контрольно-пропускном пункте где-то в глуши. К 
нам подошли двое мужчин в камуфляжной форме с автоматами 
АК-47, и один из них попросил предъявить удостоверения личности. 
Когда он увидел два паспорта граждан США, его глаза, казалось, 
загорелись, и он приказал мне и моему коллеге выйти из фургона и 
следовать за ним.

То, что американцев отделили от остальных пассажиров 
фургона, казалось, не предвещало ничего хорошего. Моё сердце 
начало выскакивать из груди, когда вооружённый мужчина повёл 
нас через холм вдаль от дороги и мы больше не могли видеть 
фургон. Я был почти уверен, что нас собираются похитить.

Он привёл нас в маленькое здание с жестяной крышей. Его 
командир хотел лично поприветствовать нас и рассказать, 
как сильно он любит Америку и как американцам рады здесь, 
в Курдистане! После того как я снова начал дышать, мне 
захотелось сказать ему, насколько было бы лучше, если бы он 
сам подошёл к фургону, чтобы сообщить нам об этом! А теперь мне 
не мешало бы сменить штаны!

Как оказалось, это были курдские отряды Пешмерга 
(военизированные формирования в Иракском Курдистане), которые 
действительно любят Америку!
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«Мы так по нему скучаем!»

ДЕНЬ 39

МОЛИТЬСЯ 
ЗА СВОЕГО 
МУЧИТЕЛЯ

«Также и вы, жёны, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, 
которые не покоряются слову, житием жён своих без слова приоб-
ретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие».

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ПЕТРА 3:1–2

Эфиопия, 2005 г.

Негаси был прав в том, что его брак — союз двух миссионе-
ров, но он ошибался относительно того, кто из супругов более 
успешный миссионер!

Я познакомился с Негаси в церкви на юге Эфиопии —  
районе, где большинство населения исповедует ислам. При 
церкви также была начальная школа — до четвёртого класса — 
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и когда мы брали интервью у преследуемых христиан, мы слы-
шали голоса детей и видели в окно, как они играют в футбол 
и другие игры.

Негаси был одним из пасторов, который приехал, чтобы 
принять участие в семинаре, проводимом церковью, а также 
чтобы встретиться с «ференги» (иностранцами).

Я спросил Негаси, был ли он раньше мусульманином. —  
Да, был.

Я спросил, почему он решил оставить ислам и последовать 
за Иисусом.

— Это не я выбрал Иисуса, — не задумываясь, ответил 
он. — Это Иисус — Он выбрал меня!

Затем Негаси рассказал мне историю своего брачного союза.
Негаси положил глаз на молодую женщину, которую мы на-

зовём Ифе. Однажды он пошутил над ней, и она воскликнула: 
«Ради Иисуса!»

Негаси знал, что Ифе родилась в мусульманской семье, по-
этому предполагал, что она мусульманка, как и он. Но он 
понимал, что её слова могли означать только одно: эта жен-
щина — христианка. Понимая, какую веру она исповедует, 
Негаси привёл её к себе домой и заставил выйти за него замуж. 

— Он женился на ней против её воли, — объяснил пере-
водчик. 

Честно говоря, я не хотел задавать слишком много вопросов, 
потому что это и так уже звучало ужасно. Как мог мужчина, 
который вынудил женщину выйти за него замуж, стать пасто-
ром? И что за брак мог получиться при таких обстоятельствах? 
Как оказалось, союз двух миссионеров!

Ифе посвятила себя молитве за мужа. Что бы он ни делал, 
она молилась за него. Целью Негаси было вернуть жену в ис-
лам. Любыми средствами!

— Я бил и мучил её три года, но она была так тверда в своей 
вере, что не отрекалась от неё, — рассказал он. 
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Молиться за своего мучителя

Даже годы спустя он трепетал перед её храбростью и терпе-
нием. Через три мучительных года их совместной жизни Бог 
ответил на молитвы Ифе.

Однажды ночью Негаси сидел за запертыми дверями и со-
вершал салят — обязательную для мусульманина молитву. 
Была полночь, но внезапно комната наполнилась светом, и 
появился Иса (Иисус). Негаси сказал, что он увидел Его из-
раненные руки.

«Кому ты молишься? — спросил его Иисус, а затем сказал, 
что Он намного могущественнее, чем Мухаммед, и что Он знал 
Негаси ещё в утробе матери. — Я — Тот, Кто заботился о тебе 
всё это время».

Когда взошло солнце, Негаси направился через реку к бли-
жайшей церкви. Было воскресенье, и члены церкви собрались 
на богослужение. Они не были рады видеть Негаси, которого 
знали как радикально настроенного мусульманина, преследо-
вавшего христиан, включая свою собственную жену.

— Что тебе нужно? — крикнули ему христиане издали. — 
Ты ведь ненавидишь Иисуса!

— Иисус сказал мне прийти сюда, — крикнул в ответ Негаси. 
Один из служителей начал дальше расспрашивать его и убе-

дился, что Негаси действительно хочет следовать за Христом. 
Прежде чем помолиться с ним, ему объяснили, что означает 
оставить ислам и последовать за Иисусом: это означает под-
вергнуть себя гонениям.

— Тебя будут преследовать, — добавили они, — за то, что ты 
христианин. Тебе могут причинить вред. Что ты на это скажешь?

Ответ Негаси был прост:
— Иисус, Который привёл меня сюда, обо всём позаботится. 

Он не оставит меня!
Когда Негаси возвращался домой из церкви, пришло время 

мусульманской молитвы. По привычке мужчина опустился на 
колени. Но вместо того чтобы произнести обязательную мо-
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литву, он попросил Иисуса открыть его разум, уста и сердце, 
чтобы лучше познать Его.

Когда Негаси рассказал жене, что его посетил Иисус, Ифе 
закричала: «Аллилуйя! Аллилуйя!», да так громко, что соседи 
подумали, что муж опять избивает её.

Члены церкви заверили Негаси, что его ожидают пресле-
дования, и их слова быстро сбылись. Через несколько дней 
группа местных мусульман схватила Негаси и потребовала, 
чтобы он прочитал мусульманскую молитву. Поскольку он из-
учал арабский язык, он попытался защитить себя словами из 
Корана: «В самом Коране написано, что Иисус — сын Бога, а 
Мухаммед — всего лишь пророк». Однако мусульман это не 
убедило. Они дали Негаси неделю на то, чтобы передумать и 
вернуться в ислам. Если он этого не сделает, они пообещали 
прийти снова, чтобы вести против него джихад.

Через неделю мусульмане появились опять. Один из них 
приставил меч к шее Негаси. Мужчина, избивавший свою жену 
три года, стал смелым благовестником менее чем за три недели. 
«Если я умру, проповедником станет мой сын, — заверил он 
толпу. — Если вы порежете мою плоть, всякий, кто прикос-
нется к ней, станет христианином. А на том месте, где я умру, 
будет построена церковь». Чудом толпа разошлась.

Но угрозы продолжались. В другой раз радикально настро-
енные мусульмане пришли в дом Негаси, когда его там не было. 
Они заперли Ифе и их сына, а затем подожгли дом. Женщина, 
которая терпела побои в течение трёх лет и неустанно молилась 
о спасении своего мужа, горела пламенной верой так же, как 
теперь горел её дом. «Бог Седраха, Мисаха и Авденаго — мой 
Бог!» — кричала она, когда пламя разгоралось. Она и её сын 
вышли из горящего дома целыми и невредимыми.

Когда мы познакомились с Негаси, он сказал, что они с Ифе 
оба благовестники. Он работает с мужчинами, а она — с жен-
щинами. Им пришлось покинуть родную деревню, но они про-
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должают проповедовать Благую весть, куда бы ни пошли и с кем 
бы ни встретились. Их брак поистине союз двух миссионеров, 
хотя, конечно, не такой, каким его представлял себе Негаси.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Я бы никогда не посоветовал ни одной жене терпеть насилие, 
подобно Ифе. Однако Бог использовал её готовность отвечать 
добром на зло и настойчивость в молитве, чтобы изменить 
сердце мужа и положить начало удивительному служению. 
Есть ли в вашей жизни сфера, в которой вам нужно прояв-
лять больше милосердия и настойчивости в молитве? В своём 
дневнике или во время обсуждения с другом-христианином 
исследуйте ту сферу, в которой вам нужно проявлять настой-
чивость, даже если вам хочется уйти или оставить свой труд.

Молитва
«Господь Иисус, благодарю Тебя за то, что даже самый подлый 

человек может обрести Твою милость. Помоги мне никогда не 
прекращать молиться за тех, кого Ты посылаешь на моём пути, кто 
ещё не знает Тебя, даже если они злы или жестоки по отношению 
ко мне. Аминь».

Ваш дневник
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Из моего дневника
Последний парень, с которым мы разговаривали [сегодня], был 

мусульманином, женившимся на девушке-христианке против её 
воли. В течение трёх лет он избивал её и пытался заставить 
стать мусульманкой — пока в видении ему не явился Иисус, 
Который сказал: «Следуй за Мною». Можно ли представить себя 
на месте этой жены — выдержать годы побоев, чтобы привести 
мужа ко Христу? Ух ты! С тех пор как он последовал за Господом, 
его не раз избивали и чуть было не убили, но он всё же продолжает 
своё служение.

ЦИТАТА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

«Смерть — самый счастливый день в нашей жизни.  
Мы должны радоваться этому больше всего, потому что  

это наш переход на нашу настоящую родину».

Морис Торней (1910–1949)1

1 John Foxe and The Voice of the Martyrs, Foxe: Voices of the Martyrs (Washington, 
DC: Salem Books, 2019).
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«Мы так по нему скучаем!»

ДЕНЬ 40

ДУХОВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ

«Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В 
малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 25:21

Хальмахера, Индонезия, 2003 г.

Лучшая часть большинства моих поездок по работе за по-
следние двадцать три года — это их конец. Как я люблю воз-
вращаться домой, к жене и сыновьям! Обратный путь всегда 
такой долгий, что кажется, будто он никогда не закончится. 
Или, может быть, мне просто не терпится обнять жену, пои-
грать с сыновьями, поспать в собственной постели, распако-
вать чемодан и приняться за работу над историями, которые 
я привёз из поездки.

Наше совместное сорокадневное путешествие с вами, доро-
гой мой читатель, уже подходит к концу. Я надеюсь, что и вы 
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посвятите время тому, чтобы «распаковать» истории, которые 
вы услышали, а также, что ещё более важно, уроки, которые 
Бог желает преподать вам на примерах преследуемых христиан, 
живущих в разных странах мира.

Вместо последней истории я хочу представить вам фото-
графию.

Сколько раз я ни смотрел бы на это фото, каждый раз это 
очень трудно для меня. Я сделал этот снимок в Индонезии в 
2003 году. Это могила. Однако это — пустая могила.

Я со своими коллегами посетил остров Хальмахера в вос-
точной части Индонезии, в регионе, называемом Молуккские 
острова, где в течение нескольких лет до нашего визита про-
исходили жестокие гонения христиан. Первыми людьми, ко-
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торые принесли христианство на остров, были голландские 
супруги-миссионеры, прибывшие на Хальмахеру в 1860-х годах.

Мне почти ничего не известно об этой семье, кроме того, 
что они приехали, чтобы принести на этот остров Евангелие, 
умерли и были похоронены там, рядом с домом, который они 
построили на холме с видом на прекрасное пресноводное озеро. 
Я не знаю, к какой деноминации они принадлежали, сколько 
у них было детей и как долго они там прожили, прежде чем 
перешли в вечность. Я не знаю, имели ли они честь стать сви-
детелями того, как островитяне массово приходили ко Христу, 
или они усердно трудились в течение многих лет только для 
того, чтобы увидеть, как один-два индонезийца уверовали в 
Иисуса; а может быть, им так и не посчастливилось увидеть 
ни одного обращённого.

Я знаю только то, что эти супруги жили, служили Богу, 
умерли на этом острове и были похоронены в этой могиле.

Возможно, об этом трудно судить по фотографии, но их 
могила сейчас пуста. В могиле, где были похоронены эти мис-
сионеры, нет костей.

За несколько лет до того, как я посетил это место, на Халь-
махере неистовствовали исламские радикалы. Наша команда 
видела несколько сожжённых церквей. Мы встречались с хри-
стианами, на которых были совершены нападения, которые 
получили ранения и стали свидетелями зверских убийств 
членов своих семьей. Однако исламисты нападали не только 
на церкви, христианские дома и на самих христиан. В раска-
лённой ярости и гневе они не довольствовались нападением 
на сегодняшнюю церковь.

Неистовая толпа была так взбешена этой могилой более 
столетней давности, что они выкопали кости голландских  
супругов-миссионеров и сожгли их. Они развели костёр, чтобы 
сжечь останки и стереть с этой «мусульманской» земли любые 
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следы христианства, даже его «истоки», первое христианское 
свидетельство, существовавшее на острове.

Я почти ничего не знаю об этой семье. Но я знаю одно: эта 
голландская супружеская пара оставила удивительное духов-
ное наследие.

Духовное наследие этих миссионеров было настолько ве-
лико, что спустя более века со дня их смерти их служение всё 
ещё повергало врага в неистовство. Враг был взбешён тем, что 
они осмелились прийти на его территорию и водрузить там 
флаг Евангелия. Он до сих пор злится за каждый потерянный 
метр земли, каждую потерянную душу, которая теперь прове-
дёт вечность на небесах. Как они посмели! Спустя более ста 
лет со дня их смерти люди показали нам место, где когда-то 
были захоронены кости этих смелых детей Божьих, и сказали: 
«Они были христианами!»

Дорогой читатель, если через сто лет после вашей смерти 
сатана всё ещё будет зол на то, как вы прожили свою жизнь, и 
на то, что вы были пламенным свидетелем Христа, — это знак 
высокой чести и удивительное духовное наследие! Во время 
нашего совместного сорокадневного путешествия мы с вами по-
знакомились со множеством таких людей — людей, жизни и хри-
стианское свидетельство которых ещё долго будут злить сатану.

И теперь, день за днём, месяц за месяцем, пока Господь 
продлевает нам жизнь, мы должны принимать решение быть 
такими же и жить такой же жизнью, исполненной веры в Него 
и служения Его Царству.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Каким вы хотите видеть своё духовное наследие? Вы хотите, 
чтобы сатана продолжал злиться на вас ещё долгое время 
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после того, как вы умрёте и воссоединитесь с Богом на не-
бесах? Напишите в своём дневнике о наследии, которое вы 
хотите оставить здесь, на земле. Что вы сделаете сегодня, 
чтобы приумножить то духовное наследие, которое собирае-
тесь оставить?

Молитва
«Господь Иисус, укрепи меня и дай мне сил жить для Тебя так 

смело, чтобы моя жизнь оставила значительный след на долгие годы 
здесь, на земле, а также в вечности — через людей, которых Ты каса-
ешься посредством меня. Помоги мне с терпением и настойчивостью 
созидать своё наследие, день за днём, шаг за шагом, слово за сло-
вом, свидетельствуя о Тебе и Твоей любви всем вокруг. Аминь».

Ваш дневник

Из моего дневника
Нападавшие из ополчения «Ласкар Джихад» (в переводе 

с индонезийского «Воины джихада» — исламистское 
антихристианское индонезийское ополчение, основанное и 
возглавляемое Джафаром Умаром Талибом, которое в настоящее 
время считается распавшимся) пришли как со стороны моря, так 
и из джунглей, поэтому сельским жителям некуда было бежать. 
На одном из снимков, сделанных нами, стоят около двадцати 
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человек, близкие родственники которых погибли в результате 
этого зверского нападения.

В этой поездке я читаю Послание к Римлянам, и на сегодня 
мне выпал следующий стих:

«Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за 
всех вас, что вера ваша возвещается во всём мире» (Рим. 1:8).

Это чудесный стих, который как нельзя лучше выражает 
суть служения «Голоса мучеников»: мы возвещаем веру 
преследуемых детей Божьих по всему миру.
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БЛАГОДАРНОСТЬ

Тот факт, что вы держите эту книгу в руке, — исполнение 
моей многолетней мечты. А мне прекрасно известно, что мечты 
не сбываются без посторонней помощи!

Прежде всего, я выражаю глубокую признательность пре-
следуемым христианам, с которыми я встречался и у которых 
брал интервью в последние двадцать три года. Часто то, о чём 
я пытаюсь поговорить с ними, — одни из самых болезненных 
и тяжёлых переживаний в их жизни. Тем не менее они охотно 
делились ими, позволяли мне задавать вопросы и доверяли свои 
драгоценные свидетельства моему диктофону и перу. Для меня 
беседы с ними — огромная честь. Спасибо вам, мои братья и 
сёстры в Господе. Надеюсь, я достойно передал ваши истории.

Моя жена Шарлотта вверяла меня Богу каждый раз, отправ-
ляя в путешествие в наиболее опасные для христиан уголки 
мира, а иногда и сама отправляясь со мной на встречи с ге-
роями веры, которым служит «Голос мучеников». Она — мой 
партнёр по жизни и по служению и мой лучший друг. Нет 
другого человека, с кем я бы предпочёл отправиться в путь 
или вернуться домой!

Камерон и Кедрик, наши сыновья, молились за меня, забо-
тились о маме и терпеливо выслушивали истории, которые я 
рассказывал после возвращения из каждой поездки (иногда 
даже охотно!). Теперь они мужчины, главы своих собственных 
семей, обременённые обязанностями и работой. Я благодарен, 
что их жизни свидетельствуют о том, что они любят Иисуса! 
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Даниэль и Лаура, наши невестки, стали нашими дочерями. 
Наконец-то у нас появились две дочери! Наши мальчики сде-
лали очень хороший выбор, и мы обожаем обеих наших девочек!

Мои родители, Фил и Люсиль Неттлтон, продемонстриро-
вали мне жизнь, посвящённую Христу и Его Телу. Своим пер-
вым шагом к служению в «Голосе мучеников» я считаю тот день 
в 1982 году, когда наша семья уехала из США на миссионерское 
служение в Папуа — Новую Гвинею. С тех пор мои родители 
служили в разных местах, исполняя разные роли, и летали на 
многих самолётах! Их любовь к Богу и верность в служении 
Ему и людям продолжают вдохновлять меня на каждом этапе 
моей жизни.

В течение многих лет я хотел написать эту книгу, однако 
очень долго не мог по-настоящему собраться и взяться за перо. 
Ситуация изменилась, когда я попросил своего друга и бывшего 
коллегу доктора Сида Уэбба стать моим помощником в этом 
деле. Он аккуратно, но упорно давил на меня, чтобы я брался 
за работу; без его помощи эта книга до сих пор находилась бы 
в моих мечтах, а не у вас в руках. Спасибо, доктор Сид!

Я благодарен за любовь и поддержку моим друзьям и кол-
легам по «Голосу мучеников»:

Коул Ричардс — мой начальник, нынешний президент «Го-
лоса мучеников» — всегда ратовал за эту книгу, радиостан-
цию «Голос мучеников» и поддерживал меня. Я благодарен 
за его руководство.

Я глубоко благодарен Джиму Дау, бывшему президенту «Го-
лоса мучеников», который дал зелёный свет проекту «Радио 
„Голос мучеников“». С самого первого эфира Джим поверил в 
программу и поддержал её (и меня) как словами, так и бюд-
жетными средствами. Спасибо, Джим.

Крис Робинетт помог держать связь с «Moody Publishers», 
а также держал под контролем все вопросы, связанные с пу-
бликацией книги, позволяя мне полностью сосредоточиться на 
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том, чтобы наилучшим образом записать свидетельства пре-
следуемых христиан.

Шерил Одден много лет назад пригласила меня стать в ряды 
служителей преследуемым христианам и приняла на работу в 
«Голос мучеников», тем самым коренным образом изменив ход 
моей жизни. Она и Дэвид Роббинс оказали огромную помощь 
в насыщении текста цитатами из Священного Писания, написа-
нии отрывков для размышлений, а также в усовершенствовании 
текста этой книги. Я очень благодарен за их вклад.

Сотрудники отдела Международного служения «Голоса 
мучеников» — я уверен, что они возражали бы, если бы я 
обнародовал их имена! — чудесные партнёры по служению и 
замечательные служители, помогающие преследуемым членам 
нашей христианской семьи. Во время почти каждой из поездок, 
о которых вы здесь читали, сотрудники этого отдела через 
интенсивный обмен сообщениями и информацией были моими 
ежечасными попутчиками. Они прорабатывали детали поездки, 
советовали, у кого взять интервью, подыскивали переводчиков, 
предоставляли дополнительную информацию о ситуации, из-
бавляли меня (почти всегда!) от неприятностей и постоянно 
помогали облегчить мой труд. Мне нравилась возможность пу-
тешествовать с ними и лучше узнавать их как своих коллег, 
братьев, сестёр и друзей.

Тим, Оливия и Хью играют ключевые роли в производствен-
ном процессе «Радио „Голос мучеников“». Джереми Бертон во 
все колокола трезвонил обо мне и моей новой книге. Джон Уи-
лке был моим публицистом и открывал мне двери для общения 
с десятками тысяч людей через различные средства массовой 
информации. Роджер Кемп и его команда в «RK Media» (я на-
зываю их Офис «Радио „Голос мучеников“» на западном побе-
режье») в геометрической прогрессии расширили охват «Радио 
„Голос мучеников“» и, следовательно, область распространения 
свидетельств преследуемых членов нашей христианской семьи.

Благодарность
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Я благодарен каждому члену семьи «Голоса мучеников» и 
хотел бы упомянуть каждого по имени, однако, к сожалению, 
это невозможно. Они предоставляют материалы для еженедель-
ной радиопрограммы, помещают свидетельства преследуемых 
христиан в ежемесячный бюллетень «Голос мучеников» (пи-
шут статьи, обрабатывают фотоматериалы, создают дизайн), 
делятся ими в социальных сетях и на конференциях «Голоса 
мучеников», упаковывают и отправляют гуманитарную помощь 
по всему миру, находят авиабилеты, несут ответственность за 
процесс поступления пожертвований, обеспечение безопасной 
работы наших компьютеров, оплату счетов и поддержание в 
хорошем состоянии помещения офиса нашей миссии. Для меня 
большая честь служить вместе с этими братьями и сёстрами, 
которые любят Иисуса и верно служат Его преследуемому Телу.

С командой «Moody Publishers» также было приятно рабо-
тать. Эми Симпсон быстро уловила моё видение этой книги; 
именно она проделала кропотливый труд по переходу этой 
книги из моего компьютера в ваши руки. Доктор Кевин Эммерт 
отредактировал и отточил мою рукопись, сделав так, что ка-
ждая история сияет ещё ярче и яснее. А команда дизайнеров 
создала потрясающую обложку, которая так красиво передаёт 
мотив путешествий, и внутреннее оформление страниц, которое 
превзошло все мои ожидания. Спасибо каждому члену команды 
«Moody Publishers»!

И, наконец, мой дорогой читатель, спасибо вам! Я надеюсь, 
что встречи с преследуемыми членами нашей христианской 
семьи в течение сорока дней изменят вашу веру. Какой бы ни 
была цена нашего призвания и какой бы ни была наша жертва, 
Иисус достоин этого!
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ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВСТРЕЧУ  
С ПРЕСЛЕДУЕМЫМИ ХРИСТИАНАМИ

В течение более 20 лет Тодд Неттлтон (ведущий 
«Радио ‘‘Голос мучеников’’», VOMradio.net) 
путешествует по миру и берёт интервью у сотен 
христиан, преследуемых за имя Иисуса. Теперь 
он приглашает вас вместе с ним встретиться со 
смелыми верующими, чья вера вдохновит вас на 
более глубокое посвящение Христу.

Они отстаивали имя своего Спасителя, невзирая 
на цену. Их истории могут ободрить нас 
поступать так же.
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