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бодное от посещения больницы время женщина с 
радостью помогала работникам нашего индоне-
зийского офиса складывать и наполнять конверты 
для рассылки молитвенного бюллетеня.

В сентябре этого года мы встретились с Юбели-
ной в разместившейся вдоль дороги деревне 

Toмабаро, в доме её брата, состоящем из простых 
конструкций. Юбелина обняла каждого по очере-
ди и гордо повела вниз по дороге, где строился её 
новый дом. Читатели «Голоса мучеников» из раз-
ных стран мира собрали средства на строитель-
ство дома, а местный пастор помогает вести над-
зор за ведением строительных работ. Уже залит 
фундамент, на опорах возвышается крыша, а кир-
пичные стены возведены более чем до половины. 
Одна из четырёх комнат дома будет служить мо-
литвенной комнатой, где смогут собираться для 
молитвы братья и сёстры из деревни.

«Я так счастлива, – сказала нам Юбелина. – Сам 
Бог дал мне этот дом! … И новую надежду!»

Двое старших детей Юбелины, 17-летняя Виви и 
15-летний Вэнди, учатся в школе-интернате, рас-
положенном на расстоянии полутора часа пути от 
дома. А младшая дочь, 13-летняя Фэби, дома с 
мамой. Сама став более стойкой в вере, Юбелина 
молилась, чтобы её дети также росли преданными 

Господу.
Каждый раз, когда 

Юбелина посещает свою 
родную деревню, она 
радуется тому, что дом 
Божий, хотя и полураз-
рушенный, но всё же до 

сих пор стоит, даже 10 лет спустя после попытки 
разрушить его. Деревня, в которой теперь живёт 
Юбелина, в основном состоит из тех, кто оставил 
свои дома, спасаясь от нападений мусульман.

Хотя соседи-мусульмане живут всего в несколь-
ких метрах вниз по дороге в соседнюю деревню, 
Юбелина говорит, что они не общаются. Рассма-
тривая свыше полутора тысяч открыток, писем, 
рисунков и небольших подарков от читателей «Го-
лоса мучеников», Юбелина и две её дочери гово-
рят, что их поражает любовь, проявленная братья-
ми и сёстрами из разных стран мира. «После 
инцидента, когда я получила ожоги очень высокой 
степени, а потом от меня ушёл муж, было так мно-

Когда сильно обгоревшее лицо индонезийской 
сестры, Юбелины Хгато, впервые появилось на об-
ложке одного из наших бюллетеней, почтовый 
ящик американского офиса «Голоса мучеников» 
быстро заполнился письмами. Многие были недо-
вольны, обвиняя нас в том, что мы делаем сенса-
цию из чужой трагедии и 
играем на эмоциях чита-
телей. Другие были пол-
ны понимания и сочув-
ствия. Одна из наших 
читательниц писала: «Я 
держу фотографию Юбе-
лины как заставку на экране своего компьютера. 
Сначала мне было трудно смотреть на эту фотогра-
фию, но она каждый раз напоминает мне молить-
ся о Юбелине. Теперь, когда я молюсь о сестре уже 
на протяжении длительного времени, всё, что я 
вижу, когда смотрю на неё, – это радость Христа в 
её глазах!»

Юбелина была тяжело ранена во время нападе-
ния на христианскую деревню, где она жила. Во 
время побега она пролила керосин из лампы, ко-
торый воспламенился от огня и обжёг её лицо. Это 
произошло в 2001 году. В течение последних 10 
лет «Голос мучеников» шёл плечо к плечу с Юбели-
ной в её испытании, оплачивая стоимость лечения 
и транспортные расходы на преодоление пути от 
отдалённой деревни на острове Хальмахера, где 
она живёт, до специализированной больницы на 
острове Ява, где она получила высококачествен-
ное лечение. Шрамы, напоминающие о трагедии, 
которую ей пришлось пережить, Юбелина до сих 
пор носит не только на лице, но и в сердце. Остав-
ленной мужем, ей одной приходится обеспечи-
вать себя и троих детей, работая на ферме брата. 
Каждый раз, когда прохожие вздыхают или отво-
рачиваются, глядя на её лицо, каждый раз, когда 
дочь приходит домой в слезах, потому что кто-то 
обозвал её мать чудовищем, страдания Юбелины 
обновляются.

Несколько месяцев назад мы снова привезли 
Юбелину из Хальмахеры на Яву для очередного 
осмотра хирургом и консультации окулиста. В сво-
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Тема нашего специального выпуска, в котором мы расскажем вам об одном из аспектов служения «Голоса мучеников» 
преследуемому Телу Христову – медицинском служении, взята из первых стихов Книги пророка Исаии, 61, стихов, 

непосредственно относящихся к нашему служению гонимой церкви.

«Я держу фотографию Юбелины как заставку на экране своего 
компью тера. Сначала мне было трудно смотреть на эту фотографию , но она 

каждый раз напоминает мне молиться о Юбелине. Теперь, когда я 
молю сь о сестре уже на протяжении длительного времени, всё, что я вижу, 

когда смотрю на неё, – это радость Христа в её глазах!»

ГОСПОДЬ ПОСЛАЛ НАС ИСЦЕЛЯТЬ 
СОКРУШЁННЫХ СЕРДЦЕМ

ИндонезИя: красота в обмен на пепел

Юбелина, молодая христианка на обложке 
и на фото, получила сильнейшие ожоги 

вследствие нападения мусульман на 
христианскую деревню в Индонезии. 

Доктор Берт, первый руководитель 
медицинского служения «Голоса мучеников», 

осматривает Юбелину после проведения 
многочисленных операций на её лице.
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Йосеф

ской помощью во имя Иисуса Христа. Спасибо за 
вашу поддержку и молитвы!

ЯхьЯ Алинг

(см. 2011/2)
Яхья Алинг, пациент врачей миссии «Голос муче-

ников», всё ещё борется за возвращение к нор-
мальной жизни после потери ног во время антихри-
стианского теракта в городе Посо. Но улыбка почти 
никогда не сходит с его лица. В 2004 году Яхья, мо-
лодёжный пастор, пытающийся содействовать в 
вопросе достижения мира между мусульманами и 
христианами, возвращался с городского рынка.

В то время Посо, портовый город на индонезий-
ском острове Сулавеси, был втянут в конфликт 
между мусульманами и христианами. В так назы-
ваемом конфликте на религиозной почве с начала 
90-х годов были убиты более тысячи человек. В 
небольшой прибрежной зоне большинство насе-
ления составляют христиане, которые и подвер-
глись нападению со стороны мусульманских бое-
виков, протестующих против распространения 
христианства. Врачи миссии «Голос мучеников» 
продолжают оперировать христиан, пострадав-
ших от взрывов.

В то утро Яхья сел в городской автобус, как и де-
сятки раз до этого, с большими сумками, полными 
продуктов и других товаров для своего небольшо-
го киоска. Маршрут автобуса проходил через хри-
стианский квартал, и поэтому в нём ехали семеро 
христиан. Спустя несколько минут после того, как 
Яхья сел в автобус, в нём взорвалась бомба, разо-
рвав крышу и рассеяв вокруг тысячи осколков. 
Четыре человека умерли на месте, многие сконча-
лись позже, уже в больнице. Яхья выжил, но ему 
пришлось ампутировать ноги. В больнице он так-
же перенёс тяжелую инфекцию. Сотрудники мис-
сии «Голос мучеников» услышали о взрыве и по-
сетили Яхью в больнице.

Миссия обеспечила Яхью необходимыми про-
тезами ног. Несмотря на все страдания, которые 
пришлось пережить Яхье, он по-прежнему посвя-
щён проповеди Евангелия Иисуса Христа. В насто-
ящее время он проходит обучение в семинарии. 

Каждую неделю Яхья берёт напрокат автомо-
биль и посещает церкви, где свидетельствует и 
ободряет других христиан, подвергающихся пре-
следованиям в городе Посо. «Я хочу быть еванге-
листом, – говорит Яхья. – Я хочу показать другим 
верующим, что христиане, подвергающиеся пре-
следованиям, могут плодотворно служить Богу, и 
что Господь Иисус никогда не оставит нас. То, что 
произошло со мной, не ввело меня в уныние, а, 
наоборот, приблизило к Богу».

Миссия «Голос мучеников» помогает христиа-
нам, подобным Яхье, которые остаются верными 
и свидетельствуют об Иисусе, несмотря на пресле-
дования. Слава Господу за их мужество и посвяще-
ние себя проповеди Иисуса Христа. 

Юбелина с дочерьми рассматривают письма и другие знаки 
любви и поддержки, присланные нашими читателями.

Протезы Йосефа, которые несёт его друг,  
помогают ему передвигаться по холмистой 

местности вокруг его дома в Индонезии.
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можности помочь братьям и сёстрам в Нигерии 
вернуть отрезанные конечности, поскольку даже 
в США сделать это очень трудно. Но мы можем 
произвести протезирование.

Так что большое количество нашего времени, 
проведённого в провинции Йос, ушло на встречи с 
руководством различных больниц, реабилитаци-
онных центров и врачами, чтобы установить уро-
вень их квалификации и начать доставку наших 
пациентов в необходимые им лечебные заведения.

Мы поклонялись в сожжённой церкви, располо-
женной в деревне Догонахава, которую населяют 
примерно две тысячи людей, преимущественно 
христиане. Там жили одна или две мусульманские 
семьи, таинственно исчезнувшие накануне напа-
дения. Основной путь для побега из деревни про-
легал в направлении другой деревни, находящей-
ся за версту от этой. Нападавшие знали, что он 
будет единственным путём спасения для людей, 
среди ночи напуганных стрельбой и взрывами. 
Поэтому они засели там с сетями, в которые лови-
ли женщин, детей и всех, кто попадётся, а затем 
беспощадно калечили и убивали.

Женщина, имевшая огромный шрам на шее, 
попросила нас осмотреть его, поскольку он очень 
беспокоил её. В разговоре с ней мы узнали, что она 
была поймана, когда пыталась бежать из деревни. 
На спине у неё был привязан ребёнок. Мусульма-
нин полоснул мачете  по шее женщины и ушёл, 
думая, что он отрезал ей голову. Женщина потеря-
ла сознание. Очнувшись, она увидела рядом с со-
бой тело своего ребёнка, разрезанное на куски. 
(Доктор Пол показывает фотографию могилы.) Я 
думаю, что в этой могиле лежат свыше 500 бра-
тьев и сестёр, а также их детей. Около 450 из них 
– жители Догонахавы, а ещё 50 – жители соседней 
деревни, которые также пытались бежать. Их мо-
гила – всего лишь насыпь земли. На этой фотогра-

фии изображена сцена из проведённой нами ко-
роткой погребальной церемонии, на которой мы 
молились за семьи убитых, а также за уведённых в 
рабство. Люди рассказывали истории о том, что 
некоторых христиан прятали их соседи-
мусульмане, не поддерживающие кровопролитие 
исламских боевиков.

Существуют многочисленные свидетельства 
того, что нападение было заранее спланировано, а 
большинство злоумышленников-экстремистов 
было специально для этого привезено из Нигера».

В Нигерии д-р Пол встретился с двумя врачами, 
когда-то обучавшимися в Великобритании. Врачи 
из «Голоса мучеников» предоставили средства для 
больницы «Церкви Христовой», где проходили ле-
чение и многие жертвы нападения в Догонахаве. 
Нигерийские врачи были благодарны за средства, 
позволившие им продолжать своё служение.

Д-р Пол продолжает свой рассказ:
«Я работаю хирургом-ортопедом в течение 25 

лет, я много времени провёл в операционных. За 
всё время своей работы я не видел такой глубины 
человеческой трагедии! Это так трогает меня, по-
тому что теперь я вижу не только сложность трав-
мы, но и знаю, что означает травма для человека в 
стране с таким малым количеством доступных 
медицинских ресурсов. К тому же я знаю, каким 
непосильным трудом братья и сёстры вынуждены 
зарабатывать себе на хлеб.

Знаете, оправившись от первоначального шока, 
я понял, как сильно я, вы и все мы обязаны этим 
братьям и сёстрам. Мы живём в странах, где бес-
препятственно читаем Библию, посещаем цер-
ковь, учимся в христианских учебных заведениях, 
проводим евангелизации и откуда даже едем на 
миссионерское служение в другие страны. В Ниге-
рии же если вы – христианин, то, возвращаясь с 
работы, можете не дойти домой. А можете и дой-

Д-р Пол – хирург-ортопед, практикующий в Сое-
динённых Штатах. Одним из факторов, повлияв-
ших на его жизнь, стала встреча тогда ещё моло-
дого человека с основателем «Голоса мучеников» 
Ричардом Вурмбрандом и его рассказ о преследу-
емой церкви.

После возвращения из поездки в Нигерию, где 
он провёл время, служа христианам – жертвам на-
падений мусульман в штате Плато, д-р Пол делится 
с читателями впечатлениями и фотографиями:

«У здания церкви нет крыши. В зале стоят пла-
стиковые стулья, потому что несколько месяцев 
ранее церковь была сожжена мусульманами, на-
павшими на деревню. Однако верующие верну-
лись в свою церковь, чтобы поклоняться Господу.

После богослужения мы разбили импровизиро-
ванную медицинскую клинику, где осматривали 
пациентов. Один мальчик, которому было около 
десяти лет, жаловался, что теперь его запястье 
двигается только вниз. Во время нападения му-
сульман он получил ранение абордажной саблей. 
Разгибательные сухожилия на запястье были 
сильно сокращены, так что запястье само не вы-
прямляется. Мы помогли записать его на приём к 
хирургу-ортопеду в городе Йос, чтобы восстано-
вить двигательную способность запястья. 

Одна бедная женщина вследствие нападения 
потеряла несколько пальцев. Работоспособность 
её рук уже невозможно восстановить. Её травма 
принадлежит к распространённому виду травм в 
Нигерии, где христиан ранят, калечат и убивают с 
помощью мачете. Принимая во внимание тяжесть 
физического труда, который вынуждены выпол-
нять эти люди, такие ранения делают их неспособ-
ными зарабатывать себе на жизнь. Сейчас мы 
трудимся над тем, чтобы, снабдив сотрудников не-
обходимыми препаратами, обеспечить условия 
для оказания наиболее эффективной помощи по 
лечению этого вида ранений в Нигерии. 

Трёхлетняя девочка потеряла руку. Это – один 
из тех случаев, когда мы лишены реальной воз-

Д-р Пол – член совета директоров  
«Голоса мучеников».

Д-р Пол рассматривает руки женщины, получившей ранения в результате нападения в Нигерии.

нИгерИя: надежда, помощь 
И ИсцеленИе для преследуемых
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ти, если, будучи пойманы, согласитесь произне-
сти: «Аллах есть Бог, и Мухаммед пророк его!» 
Вспомните о своей семье, ожидающей вас дома, и 
представьте, что вы находитесь на пути домой, и 
вас остановила толпа злоумышленников, требую-
щих: «Повторяй за нами или ты  умрёшь!» Я пони-
маю, что наша вера может быть достаточно широ-
кой теологически, однако она не всегда достаточно 
глубока. Нигерийские христиане не знают ответов 
на многие вопросы и, вероятно, не станут интерес-
ными собеседниками в теологических дискуссиях, 
однако я могу засвидетельствовать, что, когда к 
ним подходят с пистолетами или мачете и спраши-
вают: «Будешь ли повторять за мной?», они твёрдо 
отвечают: «Нет, Иисус – Господь!» Их вера так глу-
бока, и каждый из нас нуждается именно в такой 
вере. Я лично нуждаюсь!

Помимо глубины посвящения этих христиан, 
меня наиболее поражает то, что неотрывно связа-
но с их посвящением, – их умение и желание про-
щать. Я просто поражён этой сверхъестественной 
способностью прощать своих истязателей!»

А гонители не прекращают преследовать цер-
ковь Христову и не собираются этого делать. За по-
следние 10 лет врачами «Голоса мучеников» ока-
зано медицинскую помощь свыше 1 500 жертвам 
в более чем 10 странах мира. Молитесь за братьев 
и сестёр, которые страдают, потому что они при-
няли решение следовать за Христом.

Выборы нАсилиЯ

Президентские выборы 2011 года в Нигерии 
привели к гибели более 800 человек. Тысячи были 
ранены и почти 14 тыс. переселены мусульмански-
ми боевиками, которые неистовствовали в девяти 
северных штатах, сжигая церкви, убивая христиан 
и уничтожая их имущество во имя Аллаха. Разгне-
ванные мусульмане были взбешены победой на 
выборах христианина Гудлака Джонатана.

Хотя волна насилия прокатилась преимуще-
ственно мусульманской частью Нигерии, а хри-

стиане были главной мишенью, исламские поли-
тические руководители отрицали, что беспорядки 
имели религиозный аспект. 

Тем не менее христианин по имени Годвин Вин-
сент знает правду о мотивах нападений на верую-
щих. В апрельский вечер 24-летний Годвин шёл 
улицей северонигерийского города Кадуна, на-
правляясь в продуктовый магазин, когда он стол-
кнулся с толпой мусульман. Он был знаком со мно-
гими из мужчин, поскольку они были его 
соседями. Однако этот факт не помог Годвину. Му-
сульмане, зная, что Годвин – христианин, напали 
на него с ножами и мачете. Когда Годвин поднял 
руку, чтобы защитить лицо, в доли секунды мощ-
ным ударом она была отрезана.

Годвин подхватил отрубленную конечность и 
бросился в больницу. Он смог добраться до сосед-
него военного госпиталя, но восстановить руку не 
удалось. Врачи провели операцию по закрытию 
культи, а нашему сотруднику удалось заказать мо-
лодому человеку протез руки.

Теперь Годвин приспособился к жизни с проте-
зом. Молитесь, чтобы Бог помог ему с трудоу-
стройством. Также молитесь, чтобы жизнь христи-
ан на севере Нигерии была ярким свидетельством, 
способным изменить страну изнутри.

Джеймс КейК

В жаркий воскресный день 2009 года Джеймсу 
Kейку пришлось дать ответ на вопрос, который 
мог означать жизнь или смерть: «Ты мусульманин 
или неверный?»

Перед домом Джеймса в Майдугури стояли три 
мусульманина с мачете, обагрёнными кровью 
убитых в тот день христиан. Они уже сожгли цер-
ковь, и Джеймс вернулся домой в надежде спасти 
своё жилище от воинствующих мусульманских 
толп, нападающих на христиан. Вскоре Джеймс 
сам стоял перед разъярённой толпой, ревущей: 
«Ты мусульманин или неверный?!!»

«Я был так напуган, что в тот момент даже не 
мог сказать им, что я – христианин, – вспоминает 
Джеймс. – Я ответил только: «Я – неверный!» Они 
относятся к христианам, как к неверным, поэтому 
я согласился, что я – неверный».

Тогда один из нападавших начал рубить Джейм-
са мачете. Ему порезали руки и сломали запястье. 
Его били, пока он не потерял сознание. Спустя более 
трёх лет после нападения рука Джеймса почти при-
ведена в норму благодаря помощи, предоставлен-
ной медицинским служением «Голоса мучеников».

«Голос мучеников» помог более чем 500 ниге-
рийским христианам, раненным в результате это-
го теракта, а также в результате многочисленных 
нападений мусульман в 2010, 2011 и прошедшем 
2012 году.

Годвин потерял руку в результате  
нападения соседей-мусульман. 

Рука Бала была прострелена солдатом во время 
волны насилия, вспыхнувшей после выборов.  

Он вернулся к работе и простил обидчика.

Церковь Джеймса Кейка была подожжена бутылкой с зажигательной смесью в июле 2009 года. 
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мониКА ДрА 

(См. 3, 2010 и 1, 2011)
26 июля 2009 года группа исламских боевиков 

окружила 25-летнюю Монику Дра около её дома в 
городе Майдугури, в северной части Нигерии. За 
несколько минут до этого она слышала, как дети 
кричали «Аллах акбар!», указывая на её дом, как 
принадлежащий христианской семье. Бандиты 
вытащили мужа Моники из дома и убили его, а за-

тем бросили на землю женщину и начали изби-
вать. Один из боевиков заметил на шее Моники 
ожерелье с крестом и ударил её по шее мачете, а 
затем задрал рубашку и вытер кровь христианки 
со своего лица. После этого он вытер мачете о 
блузку Моники. «Я думала: я – христианка и сегод-
ня умру за Христа. Слава Богу!» – рассказывает 
Моника. Но благодаря Богу и усилиям врачей из 
«Голоса мучеников» Моника выжила.

Жизнь Моники постепенно возвращается в при-
вычное русло. За это время она перенесла шесть 
операций по восстановлению от тяжелых ранений. 
Теперь женщина носит устройство, хирургическим 
путем имплантированное в её горло, которое дает 
ей возможность дышать. Голос Моники всё ещё си-

дания. За 33 года работы в сфере медицины мне не 
приходилось сталкиваться с таким. Эта девочка, 
чья рука была отсечена мачете, лишь одна из мно-
гих жертв нападения». Сотрудник «Голоса мучени-
ков», который помогал девочке на протяжении 
прошедшего года, радостно сообщил, что теперь у 
неё всё хорошо. 

КлиниКА по протезироВАнию  
В сАмой горЯчей зоне нигерии

Благодаря помощи читателей из разных стран 
мира и американских врачей, «Голос мучеников» 
открыл единственную в своём роде клинику по 
протезированию в самой горячей зоне Нигерии, с 
тем чтобы помогать жертвам жестоких нападений 
на христиан в Северной Нигерии. Наши сотрудники 
уже работают с первыми 15 христианами, которые 
в ближайшем будущем получат новые протезы ног. 
Все они потеряли ноги в результате нападений ра-
дикальных исламистов.

«На христиан нападают и калечат их с помо-
щью мачете. Нашим пациентам нападавшие от-
рубили одну или обе ноги. Ненависть против хри-
стиан обострилась во многих районах Северной 
Нигерии, и наши братья и сёстры отчаянно нуж-
даются в помощи». Из отчёта сотрудника миссии 
«Голос мучеников»

Мы благодарны Господу за обеспечение клиники 
средствами для изготовления первых 15 протезов 
и просим молиться о дальнейшем поступлении по-
жертвований, чтобы продолжать протезирование 
многих других жертв насилия.

«Представьте ужас от потери ноги или обеих 
ног! Эти братья и сёстры не могут работать, 
больше того, они с трудом могут заботиться о 
себе. Протезы, изготовленные с учётом особенно-
стей их травм, значительно улучшат и облегчат 
их жизни. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы 
помочь каждому из этих христиан, потерявших 
конечности из-за преследований за свою веру». Из 
отчёта сотрудника миссии «Голос мучеников»

Моника чуть не потеряла жизнь во время нападе-
ния. Устройство на горле помогает ей дышать.

плый, и ей трудно говорить. Ещё одна операция, 
как ожидается, поможет восстановить её голос. Мо-
ника и её четырёхлетний сын переехали к родите-
лям, подальше от деревни, где было совершено 
нападение. Моника простила своих обидчиков. «Те-
перь, когда ко мне вернулись силы, я простила их за 
всё, что они сделали со мной», – говорит Моника.

грейс ДАньюмА

Грейс Даньюма живёт в нигерийской деревне 
под названием Дого Нахава. В марте 2010 года тол-
па вооружённых винтовками и мачете мусульман 
убила более 500 христиан в её и двух других дерев-
нях. Один из представителей нашего медицинского 
служения, отправившихся в Нигерию, чтобы по-
мочь раненым в результате нападений, рассказы-
вает: «Увиденное превзошло мои наихудшие ожи-

Рука Грейс была отсечена мачете во время 
нападения на деревню, в которой она жила.

Наши сотрудники уже работают с первыми 15 христианами, которые в ближайшем будущем получат новые протезы ног.  
Все они потеряли ноги в результате нападений радикальных исламистов. 
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В странах, ограничивающих Евангелие, в про-
шедшем году сотрудники «Голоса мучеников» от-
метили увеличение числа христиан, которые по-
лучили ранения в результате религиозного 
насилия. От песчаных дорог северной Нигерии до 
усыпанных мусором улиц египетского Мокаттама 
христиане становятся жертвами насилия, угрожа-
ющего их здоровью и жизням, но это не способно 
поколебать их веру. В 2011 году «Голос мучеников» 
предоставил медицинскую помощь 411 христиа-
нам, получившим травмы из-за их веры. 

нАпАДение нА MoКАттАм

Мучительный крик вырвался из груди женщи-
ны, лежащей в небольшом госпитале близ Каира. 
Геб, один из трёх руководителей 60-тысячной 
коптской общины, наблюдал за тем, как по кори-
дору одного за другим проносят раненых и мёрт-
вых. Большая группа мусульман только что напа-
ла на Мокаттам – пригород Каира, называемый 
также «городом мусора» и расположенный в райо-
не горы Мукаттам, население которого составляют 
преимущественно христиане-копты.

Сотни мусульман сжигали дома и нападали на 
христиан на улицах. Тех, кто пытался защитить 
себя, расстреливали и рубили мачете. Уже были 
убиты 14 христиан, а более 200 получили тяжёлые 
ранения. Геб едва мог сдерживать своё горе.

«Эти злоумышленники пришли вооружёнными 
до зубов – с мачете и огнестрельным оружием, – 
вспоминает Геб. – Я плакал не о тех, кто умер, по-
тому что они пошли на небеса. Я плакал о тех, кого 
ранили, травмировали и покалечили... Многие по-
лучили такие серьёзные ранения, что мы не смог-
ли им помочь. Один парень потерял руку, и восста-
новить её было выше наших сил».

Геб и три медицинских работника, два врача и 
стоматолог, заняли линию обороны между жиз-
нью и смертью сотни христиан, раненных в ре-
зультате нападения. Они изнемогали от изнуряю-
щего труда, физического истощения и 

эмоционального напряжения, видя, что число 
жертв, поступающих в госпиталь, постоянно уве-
личивается.

«Было так трудно, – вздыхает Геб. – Я до сих пор 
помню каждую мелочь и никогда не забуду того, 
что увидел. Увиденное просто парализовало меня».

Сейчас сотрудники «Голоса мучеников» продол-
жают работать в общине Геба, предоставляя меди-
цинскую и другие виды помощи пострадавшим в 
результате нападений. Организация взяла на себя 
расходы по оплате лечения для особо тяжело ранен-
ных, которым необходима помощь специалистов, и 
по дальнейшему уходу за теми, кто получил необхо-
димую помощь, но нуждается в особом уходе.

АКхом и хАссАни

Начиная с периода революции 2011 года, египет-
ские христиане неоднократно страдали от нападе-
ний мусульманских экстремистов и египетской ар-
мии. «Христианская община в Египте находится в 
состоянии шока, – рассказывает д-р Майкл Фахми 
Авад, менеджер христианской больницы и лидер 
евангельского движения церкви Египта. – Они ни-
когда не ожидали таких преследований. Многие 

люди пытаются не обращать внимания на цену, ко-
торую приходится платить за то, чтобы следовать 
за Христом. Плохое происходит и с хорошими 
людьми. Библия предупреждает нас о том, что нас 
ждёт не только венец, но и крест. Нас привлекает 
корона, однако часто мы отвергаем крест. Я думаю, 
что благодаря этому кризису многие люди будут 
приходить к познанию Иисуса Христа».

Пример двух двоюродных братьев, раненных 8 
марта 2011 года во время нападений в коптском 
районе Мукаттама, подтверждает слова д-ра Ава-
да. Акхом и Хассани получили тяжёлые травмы, 

которые не были прооперированы должным об-
разом. Акхома ранили в рот и живот, а Хассани был 
изрезан мачете. Когда сотрудники «Голоса муче-
ников» впервые встретились с Акхомом в июле 
2011 года, он едва мог держать голову. 21-летний 
мужчина был ранен четырьмя выстрелами, и его 
челюсть, в которую попали пули, держалась при 
помощи резиновой трубки толщиной 5 см.

Как свидетельствует сам Акхом, до трагедии он 
был номинальным христианином. Однако в тече-
ние четырех месяцев пребывания в больнице, по-
сле многочисленных операций, он проводил вре-
мя за изучением Библии и в молитве. 
Повреждения, нанесённые его телу, привели к об-
новлению его духа.

Во время нашей с ним встречи в январе 2012 
года Акхом уже мог улыбаться, а в челюсти уже не 

егИпет: несущИе крест обретут венец

Врач из «Голоса мучеников» осматривает Гидеона Моусеза,  
который в канун Рождества был ранен взрывом в христианском районе Египта.

«Я плакал не о тех, кто умер, 
потому что они пошли на небеса. 
Я плакал о тех, кого ранили, 
травмировали и покалечили…» 

– Геб.

Этот египетский христианин потерял ногу после 
того, как врачи отказались лечить его пулевое 

ранение, нанесённое мусульманами.
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зияли скобы. «Эта трагедия помогла мне прибли-
зиться к Богу, – рассказывает Акхом. – Я был да-
леко от Господа, плохо поступал, жил греховной 
жизнью. Во время лечения я просил Господа, что-
бы Он сделал моё сердце более совершенным, 
чтобы я жил с Ним и для Него, чтобы я стал изме-
нённым человеком.

Господь Сам показал нам пример. Его преследо-
вали, и Он предупреждал нас о том, что в мире 
будет много страданий. Но Он также позаботился о 
том, чтобы мы знали, что Он преодолел мир. Поэ-
тому мы следуем Его примеру. Преследования яв-
ляются составной частью нашей веры, поэтому мы 
должны радоваться тому, что, как предупреждает 
Библия, будет происходить в нашей жизни. Если в 
наших жизнях имеют место преследования, то это 
привилегия для нас. Это означает, что мы движем-
ся в правильном направлении. Я не видел этого 
раньше, но теперь вижу, что Господь допустил всё 
это в моей жизни. И это укрепляет мою веру».

Двоюродный брат Акхома, Хассани, пережил по-
добное преобразование. «Голос мучеников» помог 
оплатить реконструктивную операцию на лице Хас-
сани, сильно пострадавшем от ударов мачете.

«До нападения я не находил времени пребывать 
пред Господом в молитве, – рассказывает Хассани. 
– В течение 27 лет Бога практически не было в 
моей жизни. Я верил в Бога, но не знал, что мои от-
ношения с Ним должны быть близкими. Новое по-

нимание пришло после нападения. Только сейчас я 
осмыслил благодать, которую предлагает Господь.

До дня трагедии я не знал и того, что Господь – 

Добрый Пастырь, но теперь я пережил Его заботу в 
своей жизни, потому что на самом деле – это  
чудо, что я жив и что смог пережить эти страшные 
травмы. Я никогда не забуду и о милосердном са-
марянине, которого Господь послал ко мне, несмо-
тря на то, что я был так далек от Него. Я жив, благо-
даря ему. Через него Бог начал действовать в 
моей жизни. Он явил мне милость.

Я познал величие Его славы, что Он пострадал за 
грешников и что умер за меня лично. Он просла-
вился Своим воскресением, благодаря которому 
Он пребывает с Отцом и всегда заботится о нас. Он 
готов заботиться даже о тех, кто далёк от Него».

Преследования, которым подвергся Хассани, 
произвели в нём пламенное желание приводить 
окружающих ко Христу. «Мы пребываем в молит-
ве за наших гонителей и за тех, кто убивает нас, – 
говорит он, – чтобы они познали истину. Мне жаль 
их и тех, кто далёк от Господа, ведь они действи-
тельно страдают. Я молюсь за моих братьев по 
плоти, чтобы они познали Господа, как знаю Его я, 
и пережили духовное обновление, которое пере-

жил я. Я хочу быть евангелистом. Молитесь за 
меня, чтобы я мог выздороветь и идти рассказы-
вать повсюду о Божьей милости».

Двоюродный брат Хассани, Акхом, говорит, что 
он благодарен за многие молитвы наших читате-
лей, и также просит продолжать молиться за него. 
«Голос мучеников» помог оплатить лечение Акхо-
ма: несколько операций по восстановлению сло-
манной челюсти. 

«Я нуждаюсь в ваших молитвах, – говорит Ак-
хом. – Благодаря тому, что Бог слышит их, я в со-
стоянии двигаться. Я очень ценю ваши молитвы. 
Мой ключ к исцелению – сила молитвы, это то, что 
мне нужно превыше всего».

Посетивший братьев сотрудник «Голоса мучени-
ков» говорит, что раны остаются открытыми, что 
подвергает их риску заражения или ещё хуже. 
Большой трудностью является то, что ни один 
врач-мусульманин и ни одна больница не согла-
шаются лечить христиан, а правительство страны 
отказывает мужчинам в разрешении на выезд за 
рубеж для получения необходимой медицинской 
помощи.

Молитесь, чтобы сотрудники «Голоса мучени-
ков» нашли способы преодолеть эти препятствия и 
помочь Aкхому и Хассани получить необходимое 
им лечение. Также молитесь о всех раненых и по-
терявших близких во время нападений на религи-
озной почве. Молитесь, чтобы Бог дал Гебе и дру-

гим христианским руководителям силы 
преодолевать проблемы и продолжить своё слу-
жение египетским христианам-коптам.

«Голос мучеников» помог обеспечить Aкхома 
медицинской помощью, спасшей ему жизнь,  

после того как он был тяжело ранен  
мусульманскими экстремистами.

«Голос мучеников» помогал Авуне в течение  
двух лет после того, как он был ранен  
взрывом самодельной бомбы в церкви.

Нападение на Мокаттам укрепило веру Хассани  
и помогло ему лучше понять Божью благодать.

Шли годы, дети взрослели. Как отразилось на фор-
мировании их личности то, что с раннего возраста они 
оказались в центре конфликта между христианской 
семьёй и атеистической школой? Об этом автобиогра-
фическая повесть дочери Георгия Винса, уроженки 
Киева, позже вместе с семьёй эмигрировавшей в США 
для воссоединения с отцом, выдворенным из СССР  
Советским правительством.

«рУбежи ДетстВА»
Неповторим путь к Богу каждого из нас.
Книга Натальи Винс «Рубежи детства» рассказывает 

о поколении детей, выросших в христианских семьях 
Советского Союза в 60-70-е гг., период жестоких рели-
гиозных преследований. Их родители имели мужество 
не идти на компромисс с атеизмом и раскрыть перед 
детьми ценности христианской веры. Однако за это 
противостояние христиане заплатили дорогой ценой.

8
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Ранним утром, как обычно, Шиям Камар присут-
ствовал на богослужении в своей церкви в Непале. 
Краем глаза Шиям заметил, как молодая женщина 
положила недалеко от него сумку. Она попросила 
кого-то присмотреть за ней, пока сама выйдет в 
туалет. Женщина вышла, а через несколько секунд 
присутствующие в церкви услышали тикающий 
звук. 15-летняя Селеста с любопытством заглянула 
в сумку и увидела кастрюлю и две бутылки из-под 
воды, заполненные бензином. Прозвучал взрыв. 
Взрывная волна подбросила Селесту в воздух. Под-
росток и ещё одна женщина, Дипа, погибли мгно-
венно. Мать Селесты скончалась чуть позже в 

Двадцатилетний Aрвел Норико собирался в го-
род. Он совершал такое путешествие из своей ма-
ленькой филиппинской деревни десятки раз. Он 
ехал на мотоцикле с двумя друзьями, когда му-
сульманин, стоявший у дороги, ударил его по голо-
ве большой деревянной палкой. Удара оказалось 
достаточно, чтобы выбить Aрвела с мотоцикла. 
Прежде чем Аврел понял, что происходит, он услы-
шал выстрелы. Потом он увидел кровь. «Я слы-
шал, как они говорили, что они – мусульмане, – 
вспоминает Аврел. – Я подумал, что я умер».

На протяжении более чем 700 лет мусульмане 
пытаются захватить контроль над Минданао, са-
мым южным островом на Филиппинах. Их борьба 
за господство переросла в насилие по отношению к 
христианам, поселившимся в этой местности за по-
следние 50 лет. Aрвел слышал о напряженности в 
отношениях между мусульманами и христианами. 
Четыре христианина из его деревни были убиты.

«Но я никогда не думал, что это может случить-
ся со мной, – говорит он. – Один из моих друзей, 
ехавший вместе с нами, убежал». Другой лежал 
рядом с Aрвелом. Он не дышал. Арвел был в ужа-

сказал ему лежать тихо. Примерно через 10 минут 
нападавшие взяли мотоцикл и ушли. Aрвел вско-
чил и побежал. Он был ранен в лицо. Боль была 
мучительной. Примерно через 600 метров он на-
шёл убежище в местном общинном центре. Там 
Аврела увидели члены его церкви и доставили его 
в больницу. Хотя теперь он был на безопасном рас-
стоянии от своих обидчиков, он всё ещё был напу-
ган. Многие мусульмане в общине, где живёт Ав-
рел, носят оружие. Они часто калечат христиан, 
разрушают их дома и отнимают имущество. Aрвел 
боялся, что люди, которые обидели его, вернутся и 
причинят боль его семье.

«Всё это время я прошу Господа, чтобы Он защи-
тил мою семью, – вздыхает Aрвел. – Я молюсь 
также о том, чтобы случившееся со мной не прои-
зошло с кем-либо ещё».

«Голос мучеников» помог семье Aрвела оплатить 
его лечение. Прошло уже несколько месяцев после 
нападения, однако Арвел всё ещё избегает места, 
где оно произошло. Когда его спросили, почему он 
остаётся жить здесь и не уезжает, он ответил: «Я не 
уйду, потому что Господь не оставит меня». 

непал: Шрамы веры

мИнданао, ФИлИппИны: 
преследуемые, но не сдающИеся

больнице. Более 14 человек получили ранения. В 
их числе и Шиям, который сидел ближе всех к са-
модельной бомбе. Он получил ожоги высокой сте-
пени. По обвинению в организации теракта был 
арестован командующий непальской армией обо-
роны, член индуистской экстремистской группы.

«Я думал, что умру», – вспоминает Шиям. Бла-
годаря быстрому реагированию сотрудников «Го-
лоса мучеников», Шияму и другим пострадавшим 
была предоставлена своевременная помощь. Он 
провёл два месяца в больнице и перенёс несколь-
ко операций, в том числе и многочисленные 
трансплантации кожи. 

Арвел всё ещё проходит реабилитацию после того, 
как был ранен мусульманами.

се. Мусульмане стояли, насмехаясь над лежащи-
ми на земле. Арвел рассказывает, что Господь 

В 1989 году в США Георгий Винс составил и 
опубликовал на английском языке книгу 
«Пусть воды шумят» с целью информирова-
ния христиан Запада о том, как на самом 
деле обстоят дела со свободой вероиспове-
дания за «железным занавесом». 

Эта книга – о евангельских христианах, ко-
торые, несмотря на преследования, тюрьмы, 
лагеря, пытки, каторжную работу и многое 
другое, что коммунистическая система обру-
шила на верующих во Христа, смогли выне-

сти все это и остаться верными Господу. 
С тех пор прошло более двух десятилетий, 

рухнула советская империя, пал безбожный 
атеистический режим, но история жизни этих 
людей, их опыт особенно актуальны и ценны 
сегодня, когда во многих уголках мира, в том 
числе и в некоторых странах бывшего СССР, 
христиан преследуют. Многие из людей, о ко-
торых вы узнаете из этой книги, уже отошли 
в вечность, но есть среди них и те, кто про-
должает служение на Божьей ниве и сейчас.

«пУсть ВоДы ШУмЯт»
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чья сила была наиболее очевидной, когда он ка-
зался совершенно бессильным. Даже лежа в пред-
смертном состоянии в камере для умирающих в 
румынской тюрьме «Тыргу Окна», Ричард Вурм-
бранд не переставал проповедовать Евангелие 
окружающим. Ричард находился в этой камере на 
протяжении полутора лет. Даже тогда, когда нам 
кажется, что мы делаем свой последний вздох, мы 
всё равно можем использовать его для чего-то по-
лезного Богу. Даже если на данный момент кажет-
ся, что враг торжествует, мы можем продолжать 
вести окружающих к вечности, в присутствие Бога.

Мы, христиане, иногда можем казаться бес-
сильными перед теми, кто преследует нас. Когда 
Иисус пошёл на крест, он казался бессильным, как 
ягнёнок. Однако внешность не имеет значения. В 
нас живёт сила Святого Духа. Не имеет значения и 
то, как выглядят обстоятельства, в которых мы на-
ходимся. Нам важно быть покорными Божьими 
слугами. Павел никогда не был бессилен, его вдох-
новляла Божья сила, когда он писал послания 
церквям: «... чтобы познать Его, и силу воскресе-
ния Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь 
смерти Его» (Послание к филиппийцам 3:10).

Посещая гонимых братьев и сестёр и служа им, 
сотрудники «Голоса мучеников» имеют честь на-
блюдать за силой тех, кого мир считает  бессильны-
ми. Несколько лет назад мы были свидетелями та-
кой силы в перуанском брате, потерявшем ноги в 
результате теракта. «Голос мучеников» предоставил 
медицинскую помощь, одеяла и Библии на языке 
кечуа христианам, подвергшимся нападению со 
стороны членов маоистского партизанского движе-
ния «Сендеро Луминосо». Партизаны сожгли церкви 
и дома и в некоторых деревнях убили пасторов. Мы 
познакомились с Алехандро, когда пошли в его ма-
стерскую, чтобы отремонтировать ботинки. Стоя на 
грязном полу мастерской на скрипучих пластико-
вых ногах, он рассказывал нам о том, как два раза в 
неделю поднимается высоко в горы, чтобы делить-
ся Евангелием. «Я просто продолжаю идти за Иису-
сом», – говорит этот слабый на вид брат только с 
несколькими зубами. «Голос мучеников» предоста-
вил этому сильному в вере человеку Библию, новые 
протезы ног и средства на протезирование зубов. Не 
стоит недооценивать силу «бессильных»!

Сегодня «Голос мучеников» продолжает служе-
ние, начатое нашим основателем, христианином, 

перу: сИла свИдетельства бессИльных 

Алехандро использует свои новые ноги, чтобы 
привести ещё больше людей к Иисусу.

«пытАемы зА христА»

арестован, ни освобождён; Он царствует над 
всем». Пастор Вурмбранд считал, что его заключе-
ние было дополнительной возможностью поде-
литься об Иисусе Христе.

Содержание классической книги Р. Вурмбранда 
«Пытаемы за Христа» только на 10 процентов о 
пытках и жестоком обращении с христианами. Всё 
остальное – это примеры героизма и любви, про-
явленные христианами по отношению к их пре-
следователям, это учебник по евангелизации!  
Пастор Вурмбранд рассматривал своих преследо-

их к крестам и измазывал их экскрементами, мы 
видели Голгофскую толпу, которая вот-вот будет 
бить себя в грудь в ужасе от содеянного ими греха.

Именно в тюрьме мы увидели надежду на спа-
сение коммунистов. Именно там взяли на себя от-
ветственность за них. Именно страдания, прине-
сённые ими, научили нас любить их». 

«Подавляющее большинство моих родных по-
гибло. Но в моём доме обратился к Господу их 
убийца. Трудно было бы найти более достойное 
место для этого. Поэтому именно в коммунистиче-
ских тюрьмах и родилась идея христианской мис-
сии для коммунистов».

В наше время христианам, живущим в свободных 
странах, эта книга нужна больше, чем когда-либо.

Пастор Ричард Вурмбранд  
(фото из тюремных архивов)

Ричарда Вурмбранда 
(третий слева), 
вернувшегося из 

тюрьмы, на вокзале 
встречали его сын 

Михай, жена Сабина 
(четвертый и пятая 

слева) и несколько 
членов церкви.

вателей в позитивном свете. В «Пытаемых за Хри-
ста» он писал: 

«Видя этих людей не такими, какими они были в 
действительности, а такими, какими они будут, я 
видел и в наших преследователях, Савлах Тарсяни-
нах, будущих апостолов Павлов. Некоторые из них 
уже стали ими. Немало офицеров тайной полиции, 
которым мы свидетельствовали, стали христиана-
ми и с радостью переносили тюремные муки за 
своего новообретённого Спасителя. Хоть нас и 
били, как Павла, в своих тюремщиках мы видели 
потенциального тюремщика из г. Филиппы, кото-
рый обратился к Богу. Мы мечтали, что скоро они 
спросят: «Что мне делать, чтобы спастись?» У тех, 
кто издевался над христианами, кто привязывал 

В письме, написанном Ри-
чардом Вурмбрандом 19 ян-
варя 1966 г., он заявил, что 
Иисус не может быть «ни 
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семья узнИков
В последнее время в социальных сетях поя-

вилась информация о казни Юсефа Надарха-
ни. Из писем, направленных братьями и се-
страми иранскому правительству и самому 
Юсефу во время его содержания в местах ли-
шения свободы, ясно, что за Юсефа молятся 
многие тысячи людей из разных стран мира. 
Целью такой провокации, скорее всего, явля-
ется убедить мировую христианскую обще-
ственность, что Юсеф казнен, чтобы мы пере-
стали молиться и как можно скорее забыли о нем и его свидетельстве веры и 
преданности Богу. Факт появления такой дезинформации - напоминание о 
том, что Юсеф, как и раньше, нуждается в наших молитвах. Молитесь о его 
укреплении в вере и защите его и его семьи. 

Напоминаем, что 8 сентября 2012 г. суд г. Рашта оправдал Надархани по 
обвинению в отступничестве, но приговорил к 3 годам лишения свободы за 
евангелизацию мусульман. Поскольку пастор уже провел около трех лет в 
тюрьме, он был освобожден под залог. 25 декабря 2012 г. его возвратили в 
тюрьму и снова выпустили 7 января 2013 г.

По словам Мохаммада-Али Дадхаха, адвоката Надархани, суд «наконец, 
принял наши аргументы, что Уголовный кодекс Ирана не предусматривает 
уголовной ответственности за отступничество». Тем не менее суд признал На-
дархани виновным в евангелизации мусульман.

В дошедших до нас слухах сообщалось, что Надархани мертв. В качестве 
доказательства его смерти были предложены снимки, демонстрирующие че-
ловека, которого вешают. Однако мужчина, изображённый на них, – не па-
стор Надархани. Эти слухи опровергнуты нашими источниками в Иране, кото-
рые связались с пастором и сообщили, что он жив и здоров: «Мы с 
облегчением сообщаем, что пастор Надархани жив, и призываем не распро-
странять подобные слухи».

Элизабет Кендалл, автор религиозного «Бюллетеня молитвы свободы», при-
зывает: «Радуясь, что пастор Юсеф освобожден и наслаждается общением с 
верующими и со своей женой и сыновьями, мы должны помнить, что жизнь 
Надархани может вновь быть подвержена риску...  Уголовный кодекс, возмож-
но, не предусматривает уголовной ответственности за отступничество, но за-
кон шариата делает это. Кроме того, путем назначения нового судебного раз-
бирательства с недоказуемыми обвинениями [в вымогательстве и 
бандитизме] режим стремился «умыть руки» и публично отпустить Надархани 
в руки исламистов и тайной полиции, провозгласив себя невиновными в про-
литии крови неповинного человека (на манер Пилата в Евангелии от Матфея 
27:24), как это уже случалось в Иране. Кроме того, наказание по повторному 
обвинению в евангелизации мусульман, несомненно, будет более строгим, 
чем по первому». 

Мы должны также помнить, что многие иранские христиане остаются в 
тюрьмах, в том числе пастор Бехнам Ирани, который серьезно болен, Алире-
за Сэйедиан и Фаршид Фатхи. Мы призываем верующих по всему миру по-
стоянно пребывать в молитве об их защите и освобождении.

С момента основания нашего служения 
узникам в 1967 г., мы часто публиковали адре-
са христиан, отбывающих заключение за веру, 
чтобы читатели могли написать им письма 
поддержки. Эти письма - уведомление вла-
стям их стран о том, что христиане за рубежом 
знают о гонениях, которым они подвергаются, 
а также - поддержка верующим, которые по-
лучили их. Некоторые христиане никогда не 
видели этих писем, однако даже известие от 
тюремных чиновников о факте их получения стало для них необычайным 
ободрением. Они важны нашим преследуемым братьям и сестрам. 

Сотрудник «Голоса мучеников» из Центральной Азии передал нам свиде-
тельство пастора Дмитрия Шестакова и привет от его жены и дочери. Дмитрий 
был заключён в Узбекистане с 2007 по 2011 гг. за незарегистрированную рели-
гиозную деятельность. Мы регулярно сообщали о ходе судебного процесса, 
пребывании Дмитрия в местах лишения свободы и просили молиться о нём и 
поддержать его. Многие из вас писали Дмитрию. Ваши письма послужили не-
обычайной поддержкой заключённому. Дмитрий свидетельствует:

«Хочу рассказать, что каждая буква, написанная вами, была огромным 
благословением и поддержкой! Когда меня в первый раз вызвала админи-
страция, там были очень серьёзные люди, и они были разгневаны. Это был 
первый раз, когда в тюрьму пришла огромная куча писем. 

Они кричали: 
 – Что это такое? Откуда эти люди знают адрес?!! 
Я ответил:
– Я не знаю! 
– Откуда ты их знаешь?!! Почему они пишут тебе?!! 
Я сказал: 
– Это – молитвенная поддержка друзей! 
– Скажи им, чтобы они перестали писать!
Это был очень трудный допрос, но он изменил отношение ко мне админи-

страции и охранников. Они говорили: «Это - тот знаменитый Шестаков». По-
чтальон, который приносил письма,... был наиболее сердит на меня. Ему при-
ходилось тащить... огромные мешки! Однажды нас собрали в большом зале, 
около 700 человек. Мы увидели, как почтальон несёт мешки писем. И знали, 
что все эти письма - для меня! Все смотрели на меня как на человека с небес! 
И это... очень сильно... помогало нам. Эти письма стали огромным ободрени-
ем. Мы все читали их! Ощущая себя частью большой христианской семьи, мы 
были полны радости. Люди молятся за нас, думают о нас. Они послали нам 
открытки и письма. Они посвятили этому своё время. Каждый раз, когда мы 
перечитывали и пересматривали письма, нас наполняла радость!»

Свидетельства преследуемых братьев и сестёр, подобные этому, объясняют, 
почему «Голос мучеников» призывает читателей писать христианам в тюрьмы. 
Письмо является одним из самых простых и практичных способов поддержать 
наших преследуемых братьев и сестёр по вере. Это показывает им, что они не 
забыты и что кто-то молится о них. Служение написания писем христианам, 
заключённым в тюрьмы, началось не в нашем веке. Поддержка заключён-
ных за веру берёт своё начало в ранней Церкви, о чем свидетельствует исто-
рия апостола Павла. Это служение по-прежнему остается очень важным. На 
этой странице вы найдете адреса христиан, ваши письма которым могут 
стать ответом на их молитвы. От их имени спасибо всем, кто присоединились 
к нам в исполнении заповеди: «помните узников».

Дмитрий Шестаков юсеф надархани

Alireza Seyyedian
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran
Islamic Republic of Iran

Farshid Fathi
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran
Islamic Republic of Iran

Behnam Irani
Ghezel Hesar Prison
Karaj
Albourz State
Islamic Republic of Iran
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Ф.И.О.: __________________________________________________  

Адрес:  

улица, дом, квартира _________________________________________  

город ___________________________________________________  

почтовый индекс ___________________________________________  

страна __________________________________________________  

Email: ___________________________________________________  

Я хочу подписаться на бесплатный ежекварталь-
ный бюллетень «Голос мучеников» на русском 
языке. Я хочу молиться за преследуемую церковь.
Я хочу получать бюллетень в форме:

 печатного издания. (Прилагаю мой по-
чтовый адрес).
 файла PDF по електронной почте. (Прила-
гаю мой електронный адрес).

Если вы хотите получать бесплатно ежеквартальный бюллетень организации «Голос мучеников»  
и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

А/я-6, 33024, Ровно, Украина
Email: info@vom-ru.org

www.vom-ru.org

Получатель: Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:   25787509
Банк получателя:  ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя:  300023
Номер счёта:   26008010015374
Назначение платежа:   Добровольное пожертвование

ВНИМАНИЕ!  
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!

Пожертвования можно осуществить и за 
рубежом, предварительно приобретя  

в банке гривны Украины.

бАнКоВсКие реКВизиты:

помощь

Мы помогаем христианам, подвергающимся 
преследованиям за их свидетельство и участие в 
распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы 
предоставляем преследуемым финансовую, юри-
дическую и медицинскую помощь, а также обе-
спечиваем их продуктами питания, одеждой и 

другими видами помощи.

любоВь

Мы выражаем свою любовь к христианам, кото-
рые готовы свидетельствовать своим соотече-
ственникам, и даже своим гонителям, об Иисусе 
Христе своей жизнью, делами и проповедью Сло-
ва во враждебном окружении. Мы поставляем 
Библии, христианскую литературу, радио и другие 

средства евангелизации.

обоДрение

Мы ободряем преследуемых христиан, донося 
свидетельства об их вере и служении, а также их 
молитвенные нужды до христиан из свободной 
церкви. Мы считаем, что жизнь и свидетельство 
преследуемых братьев и сестёр являются жизнен-
но важной частью общения всех верующих,  

укрепляющей их веру.

служенИе мИссИИ «голос муЧенИков» основано на посланИИ к евреям, 13:3,  
И предоставляет преследуемоЙ церквИ по всему мИру:

Начиная с 2002 года «Голос мучеников» по-
мог сотням христиан, получившим за свою 
веру увечья, огнестрельные ранения, перело-
мы костей и др. Организация предоставляет 
им неотложную помощь, реконструктивные 
хирургические операции, протезы и другие 
виды медицинской помощи, а также транс-
портировку в медицинские учреждения. В 
прошедшем году «Голос мучеников» предо-
ставил такую помощь братьям и сёстрам из 
Нигерии, Индонезии, Непала, Эфиопии, Егип-
та, Вьетнама, Мавритании, Индии, Пакиста-
на и Филиппин, Судана и других стран. Однако 
первоочередной целью служения «Голоса му-
чеников» является долгосрочная духовная по-
мощь преследуемым братьям и сёстрам. Mы 
стремимся помочь жертвам преследований 

получить исцеление таким образом, чтобы 
они испытали любовь братьев и сестёр по 
всему миру и продолжали служить Господу.

Наши гонимые братья и сёстры – это 
мощный инструмент в руках Христа. Вста-
нем же рядом с ними и протянем им посиль-
ную руку помощи – молясь или поддерживая 
материально – либо просто послужим им, 
написав письмо ободрения в тюрьму или 
письмо ходатайства о них правительствам 
их стран. 

Молитесь за гонимых христиан, получив-
ших тяжёлые травмы и увечья за своё живое 
свидетельство и веру в Иисуса Христа. 

Вы можете присоединиться в служении хо-
датайства и поддержки братьев и сестёр, по-
страдавших за веру. 

меДиЦинсКое слУжение преслеДУемой ЦерКВи


