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НЕМЫС ЛИМА Я ЗАПОВЕДЬ

Прощение. Мы часто не задумываемся об ис-
тинном значении прощения. Мы знаем, что 

Бог ожидает его от нас, христиан. Однако проще-
ние может быть одним из самых трудных реше-
ний для тех, кто обижаем несправедливо. Изра-
ненному сердцу может потребоваться много 
времени, чтобы позволить Святому Духу показать 
ему необходимость и возможность полного про-
щения. Служа в «Голосе мучеников», мы регуляр-
но  встречаемся с вдовами и детьми-сиротами, 
потерявшими супруга или родителей только пото-
му, что они свидетельствовали об Иисусе Христе. 

В этом выпуске бюллетеня вы прочитаете о том, 
как наши преследуемые братья и сёстры прощают 
своих преследователей, причинивших их семьям 
ужасные страдания. Вы узнаете о женщине, кото-
рая после жестокого нападения потеряла своего 
неродившегося ребёнка, о том, как отреагировала  
Сабина Вурмбранд (соучредитель «Голоса мучени-
ков»), когда встретила немецкого офицера, ответ-
ственного за смерть членов её семьи, о том, как 
колумбийский мужчина обнял человека, стреляв-
шего в него, о решении женщины, которой почти 
отрезали голову мачете, а также о том, что сделала 
колумбийская сестра после того, как её муж был 
застрелен на улице. Тем не менее нам также из-
вестно о гонимых христианах, которые хотели, 
чтобы их преследователи хотя бы какое-то время 
пострадали так же, как они. 

Большинство из нас не знают, что такое быть 
гонимым противниками Евангелия. Однако мы 

сталкиваемся с другими обстоятельствами, про-
стить в которых нелегко в равной степени. Трудно 
себе представить, что было бы, если бы ваших 
мужа или жену, или детей, или внуков подвергли 
физическому насилию или убили. Простить это 
было бы чрезвычайно сложно. И хотя рассказы о 
нападениях на наших братьев и сестёр невозмож-
но читать без боли в сердце, многие из нас, веро-
ятно, могут сопоставить их с временами в нашей 
жизни, когда нам также необходимо было про-
щать. В Евангелии от Матфея, 18:21-22, Иисус учит 
нас прощать «до седмижды семидесяти раз». Про-
стить мелкую обиду довольно легко. А что же де-
лать с обидой, которую простить кажется невоз-
можным? 

Читая этот выпуск бюллетеня, молитесь и про-
сите Святого Духа напомнить вам о ком-либо в 
вашей жизни, кому вы ещё не простили. Мы на-
деемся, что свидетельства наших преследуемых 
братьев и сестёр вдохновят вас и придадут вам сил 
сделать шаг прощения. На самом деле их пережи-
вания, связанные с прощением, ничем не отлича-
ются от ваших собственных. Мы молимся, чтобы, 
читая их свидетельства, вы также увидели власть 
Христа через вас даровать прощение вашим обид-
чикам и стремились к прощению. 

Хотя мы в «Голосе мучеников» часто использу-
ем термин «преследуемая церковь» по отноше-
нию к тем, кому служим, мы все являемся частью 
одного Тела Христова. Поэтому мы приглашаем 
вас присоединиться к нам и нашим гонимым бра-
тьям и сёстрам в решении повиноваться повеле-
нию Иисуса простить тех, кто обидел нас. 

«ДО СЕДМИЖ ДЫ СЕМИДЕС ЯТИ РАЗ»

«Когда меня поразили мачете, я подняла руку, 
чтобы защититься, - вспоминает Амина. - Я вос-
кликнула: «Боже мой! Сегодня я умру! Боже, про-
сти меня!» Затем меня ударили еще раз и пореза-
ли голову, но я не чувствовала боли. Я лежала в 
луже крови, пока они не ушли». 

Думая, что она умирает, Амина попросила Бога 
простить её. Однако, лёжа на земле и истекая кро-
вью, она была далека от того, чтобы простить лю-
дей, напавших на неё. Выздоравливая, Амина, всё 
же чувствовала побуждение простить людей, ко-
торые причинили ей столько зла. 

Мы знаем, что нам, последователям Христа, за-
поведано прощать. Иногда это легко, но часто глу-
бокие раны, нанесённые нам, кажется, делают 

прощение невозможным. Прощение тех, кто при-
чиняет нам боль, отличает нас, верующих в Иисуса 
Христа. В то время как другие религиозные учите-
ля призывают своих последователей к справедли-
вой мести, христиане имеют обетование, что Бог 

КОГДА 
ПРОСТИТЬ 

ОЧЕНЬ 
ТРУДНОАмина показывает сотруднику «Голоса 

мучеников» обгорелые остатки дома, 
где было совершено нападение.



www.vom-ru.org 3

Сам будет воздавать за несправедливость, совер-
шённую против Его детей, в соответствии с Его со-
вершенной справедливостью. Повеления Иисуса 
«обратить другую щёку» и «пройти два поприща», 
обращённые к Его последователям в Евангелии от 
Матфея, 5, являются настолько же революционны-
ми сейчас, как и во времена их написания. Мы, 
естественно, склонны жалеть себя и пытаться за-
щитить от дальнейших обид. 

Видя, как преследуемые христиане прощают 
своих преследователей, мы становимся свидете-
лями невероятной изменяющей силы Христа. В 
обстоятельствах, среди которых прощение кажет-
ся невозможным, сила Христова позволяет хри-
стианам прощать даже самые тяжкие преступле-
ния, совершённые против них. 

ПРОЩЕНИЕ - ЭТО ПОС ЛУШАНИЕ 

На улице ещё было темно, когда Амина Якубу 
проснулась от выстрелов, звучавших где-то непо-
далеку от её дома. Живя в штате Баучи на севере 
Нигерии, Амина на протяжении многих лет слы-
шала о сотнях нападений на христианские дерев-
ни. Только в прошлом году мусульмане напали на 
соседнее селение и убили свыше 500 мужчин, 
женщин и детей. И вот теперь Амина поняла, что 
сейчас они атакуют её деревню Катару. 

Когда Амина осознала, что происходит, она и её 
подруга попытались бежать, чтобы спасти своих 
детей. Находясь на шестом месяце беременности, 
Амина с трудом взобралась на забор. Там её на-
стигла пуля. Женщина упала на землю. Подруга 
Амины потащила её обратно в дом, чтобы там 
спрятать. Женщины заперли за собой дверь. Одна-
ко по следу крови из ран Амины злоумышленники 
быстро нашли их и ворвались в дом. 

Они безжалостно порезали Амину мачете, остав-
ляя глубокие раны на её голове, шее и руках. Поду-
мав, что женщина умерла, нападавшие, в поисках 
остальных, обыскали в доме каждую комнату, но не 

обнаружили подругу Амины. Потом они ушли, под-
жёгши дома по всей деревне. На следующий день 
нападавшие вернулись в Катару и подожгли дом 
Амины, который был полностью разрушен. 

Через несколько часов после нападения солда-
ты нигерийской армии доставили Амину в больни-
цу, где она провела последующие четыре месяца. 
В результате травмы ребёнок Амины родился 
мёртвым, а врачи потратили шесть дней на то, 
чтобы зашить все её раны. Медицинская програм-
ма «Голоса мучеников» покрыла все медицинские 
расходы Амины, а наш сотрудник периодически 
посещает её, чтобы быть в курсе состояния жен-
щины и ободрять её.

Находясь в больнице, Амина много оплакивала 
свою потерю, а также физическую и душевную 
боль. Однажды, сидя рядом с Аминой на больнич-
ной койке, муж спросил её: «Если бы к тебе приве-
ли тех, кто сделал с тобой все это, и ты увидела их, 
что бы ты сказала и что бы сделала?» 

Она показала ему свою сломанную правую ногу 
и ответила, что она сделала бы с нападавшими на 
неё то, что они сделали с ней. «Ты не хочешь про-
стить их?» - спросил муж. «Я никогда не прощу их», 
- ответила Амина. 

Повиновение повелению Христа прощать - это 
часто акт воли, это - решение простить даже при 
условии, что человек не чувствует эмоциональных 
изменений внутри. Иногда мы достигаем проще-
ния только через молитвы и длительную борьбу в 
своём сердце. Иногда же оно приходит сразу, как 
дар от Бога. И хотя в случае с Аминой на это потре-
бовалось время, она, в послушании Божьему Сло-
ву, всё же сумела простить своих преследователей. 

Прошло несколько недель, прежде чем Духу 
Святому удалось изменить сердце и разум Ами-
ны. Ей на память постоянно приходили отрывки 
из Священного Писания, которые учат проще-
нию, и она осознала, что должна подчиниться. В 
конце концов, Амина сказала мужу: «Если я уви-
жу тех, кто напал на меня, если сегодня их аресту-

ют и приведут ко мне, я скажу, что простила их».
«Обо всех этих страданиях, через которые я про-

хожу, - я знаю - Господу уже известно, и Он, даже 
прежде чем это произошло, написал, что мне при-
дётся пройти их. Поэтому я прощу их за всё, что 
они сделали со мной». 

Решимость Амины была испытана меньше чем 
через год, и ей довелось встретиться лицом к лицу 
со своим обидчиком в доме её матери. Когда чело-
век, продающий дрова, постучал в дверь, мать 
Амины согласилась купить их и попросила его вне-
сти дрова в дом. 

«Когда я посмотрела на него, моё сердце сжа-
лось, - вспоминает Амина. - Мне  вспомнилось всё, 
что со мной произошло». Мужчина также узнал 
Амину. «Он опустил голову и больше не мог смо-
треть на меня. Он быстро положил дрова, а моя 
мать дала ему деньги». 

Амина ничего не сказала, пока человек не ушёл 
из дома. Позже дядя Амины выругал её за то, что 
она сразу никому не сказала об этом. Он грозился, 
что избил бы преступника. Однако Амина не ищет 
мести. «У меня нет никаких плохих намерений по 
отношению моих обидчиков, - говорит она. - Мы 
молимся, чтобы они осознали, что поступают 
очень плохо, и чтобы они обрели спасение перед 
тем, как умереть или когда придёт наш Господь 
Иисус. Потому что, если они умрут в своём грехе, 
они не будут с Богом». 

В настоящее время Амина поправляется и на-
чинает ходить при помощи трости. Однако сотруд-
ник, посещающий женщину, сообщает, что в бли-
жайшее время ей понадобится ещё одна операция. 

Прощение не было для Амины лёгким шагом. 
Это был длительный процесс внутренней борьбы. 
«Я умоляла Бога дать мне мужественное сердце и 
терпение во всех испытаниях, чтобы я не предала 
Его имя, - говорит Амина. - Мне необходимо дер-
жаться Бога, невзирая на горе или преследования. 
Каждый день я прошу Его, чтобы во всех страдани-
ях, через которые мне приходится проходить, Он 

БОЕВИК И ЕГО ЖЕРТВА С ТАНОВЯТС Я БРАТЬЯМИ

В Колумбии боевики ворвались с автобус и 
расстреляли всех, кто находился в нём. Получив 
несколько выстрелов в лицо, Алекс стал един-
ственным выжившим из всех жертв. Позже, 
неся тюремное служение и проводя изучение 
Библии с заключёнными, Алекс познакомился с 
бывшим командиром боевиков по имени Из-
маил, который признался в своей причастности 
к нападению и пришёл к нему с раскаянием. 
«Это я организовал нападение на ваш автобус, 
- признался он. - Вы смогли бы когда-нибудь 
простить меня?» Алекс обнял Измаила. «Я уже 
простил тебя в своём сердце», - ответил он.
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дал мне мужество, и чтобы ничто не искушало 
меня отвернуться от Него».

ПРОЩ АТЬ СВОИХ ПРЕС ЛЕДОВАТЕ ЛЕЙ 

В Евангелии от Матфея, 18, Иисус учит Своих 
учеников прощать тех, кто грешит против них, «до 
седмижды семидесяти раз» (что символизирует 
бесконечное количество) с целью подчеркнуть, 
что прощение не должно ограничиваться. Идея 
прощения преследователей Божьих детей зани-
мала центральное место в служении «Голоса муче-
ников» с самого начала его основания. Основатель 
организации, пастор Ричард Вурмбранд, говорил 
не только о достижении наших врагов Благой Ве-
стью, но и о необходимости прощать их. Пример 
безусловного прощения он не раз демонстриро-
вал в своей личной жизни. 

В книге «В Божьем подполье» Ричард рассказы-
вает о встрече с человеком по имени Борила, 
убившим сотни евреев, в их числе и родителей, 
сестёр и брата его жены Сабины. Узнав о том, кем 
был Борила, Ричард бросил этому человеку вызов, 
сказав, что если Сабина узнает, что сделал Борила, 
она простит его и предложит ему лучшую еду, ко-
торая только есть в доме. «Поэтому, если Сабина, 
будучи прощённой грешницей, как и все мы, мо-
жет так прощать и любить, представьте, как Иисус, 
Кто Сам есть Любовь, может простить и любить 
вас! - сказал Ричард Бориле. - Лишь обратитесь к 
Нему - и всё, что вы сделали, будет прощено!» 

Ричард разбудил Сабину, которая в тот момент 
была больна и спала в соседней комнате, и расска-
зал ей о прошлом этого человека. Как и предска-
зывал Ричард, Сабина вышла и обняла его. Борила 
упал на колени и покаялся в доме Вурмбрандов. 

Прощать наших преследователей сегодня так 
же необходимо для Божьих детей, как это было и 
раньше. Мы постоянно становимся свидетелями 
того, как Бог использует прощение преследуемых 
христиан, чтобы коснуться сердец их гонителей. 

В СВОЁ ВРЕМЯ 

Для некоторых преследуемых христиан, чтобы 
простить, требуются годы. Эдильма Кабальеро из 
Колумбии потеряла мужа. И только лишь годы 
спустя, присутствуя на конференции для вдов хри-
стианских мучеников, она, наконец, смогла сми-
риться со своей потерей и простить убийц мужа. 

Мартин был пастором в течение 23 лет. Он, 

Эдильма и их 12 детей служили в небольшой церк-
ви в крошечной деревне Коросито, в районе, кон-
тролируемом марксистами и правыми военизи-
рованными формированиями. 

Бывшие друзья Мартина, рассерженные из-за 
разногласий с ним, сообщили членам Армии На-
ционального Освобождения Колумбии, что он 
принимает участие в подрывной деятельности. 
Радикальная АНО направила двух людей, чтобы 
убить пастора. Они дождались, когда Мартин и 
диакон вышли из помещения церкви, и последо-
вали за ними. Пройдя полтора квартала, они до-
гнали их и приказали диакону уйти. После этого 
они три раза выстрелили из пистолета в грудь 
Мартину. 

Старший сын Мартина нашёл отца на дороге уже 
мёртвым, а затем сообщил трагическое известие 
матери. Эдильма тотчас же бросилась туда, где ле-
жал Мартин и, рыдая, упала на его тело. Их млад-
шему ребёнку было всего две недели от роду. 

Некоторое время Эдильма жила в страхе. Они с 
детьми переехали на расстояние за три часа езды 
от родной деревни, но потом опять вернулись в 
Коросито. По возвращении семье не разрешили 
больше жить в доме для пастора, поскольку её 
муж больше не был пастором. Женщина собрала 
всё, что имела, и ей удалось купить очень прими-
тивное жилище. Когда сотрудникам «Голоса муче-
ников» стало известно об Эдильме, ей начали 
предоставлять финансовую поддержку. 

В Коросито Эдильма каждый день видит людей, 
убивших Мартина, она знает их имена. Однако 
женщина пыталась подавить своё горе и гнев и со-
средоточиться на том, чтобы заработать на жизнь 
себе и своим детям. 

Через шесть лет после убийства мужа Эдильма 
была приглашена на конференцию, организован-
ную «Голосом мучеников» для вдов христианских 

В своей книге «Жена пастора» Сабина Вурмбранд рассказывает о том, как она простила тюремного 
охранника, который зимой неоднократно бросал её в холодный Дунай во время отбывания ею заключения 

в трудовом лагере. Во время своего первого возвращения в Румынию Сабина посетила ту местность у 
канала Дуная, где был расположен лагерь. Вверху: Сабина с другим бывшим заключённым. 

При содействии «Голоса мучеников» Эдильма и её семья скоро переедут 
из своего ветхого дома, сделанного из клеёнки и старых досок. 
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мучеников. Женщины провели время в поклоне-
нии, общении и молитве друг за друга. Бог прого-
ворил к Эдильме во время конференции, и она 
осознала, что имеет силы простить людей, убив-
ших её мужа. Приехав домой, Эдильма решила, 
что теперь она должна действовать в соответствии 
с внутренней переменой, произошедшей в ней во 
время конференции. «Я заговорила с одним из 
членов группировки, убившим моего мужа, просто 
чтобы он знал, что моё сердце изменилось, - рас-
сказывает она. - Я спросила, как прошёл его день». 

Жизнь по-прежнему трудна для Эдильмы, ма-
тери-одиночки, хотя теперь с ней живут только 
четверо младших детей. Девочки, Френси и Лина, 
ходят в школу, а мальчики, Хуан и Герсон, работа-
ют на соседней банановой плантации. 

Недавно Эдильма купила небольшой участок 
земли за пределами города. После уплаты за зем-
лю она не могла позволить себе купить строитель-
ные материалы для дома. В настоящее время се-
мья живёт в грубой времянке из брезента, старых 
досок и кусков клеёнки. Когда идёт дождь, земля-
ной пол их жилища превращается в грязь. Всего 
несколько недель назад в дом забрались воры и 
украли некоторые из их немногих кухонных при-
надлежностей - горшок и блендер. В этом году 
«Голос мучеников» планирует помочь семье по-
строить лучшее, более безопасное жилье. 

МОЩНЫЙ СВИДЕТЕ ЛЬ 

Прощение гонителей может быть мощным сви-
детельством о Христе. Благодаря Богом данной 
способности Сузанна Геске и Шемса Айдын прости-
ли тех, кто жестоко пытал и убил их мужей. Через 
прощение они сказали народу Турции больше, чем 
за годы евангелизаций. 

Тильман Геске, Нежати Айдын и Угур Йюксель 
были убиты в офисе издательства «Зирве» в Мала-
тье. Несколько молодых людей в возрасте от 18 до 
22 лет ворвались в офис христианского издатель-
ства, привязали мужчин к стульям и жестоко пы-
тали их, прежде чем разрезать им горло. Тильман, 
гражданин Германии, жил в Турции уже более 10 
лет и работал над проектом по переводу Библии. 
Нежати, бывший мусульманин, переехал с семьёй 
из другой части Турции, чтобы основать церковь. 
Угур, также турецкий христианин, обратился из 
ислама. 

Реакция Сузанны Геске на смерть мужа была на-
столько неожиданной для местной общественно-
сти, что история Сузанны долго занимала первые 
страницы крупнейших газет Турции - страны, где 
христиан рассматривают как угрозу политическим 
и религиозным институтам страны и националь-
ной безопасности, наравне с Аль-Каидой. Менее 
чем через 24 часа после убийства мужа Сузанна 
сообщила журналистам, что она не желает мстить 
мусульманам, убившим её мужа. Вместо этого она 

заявила во всеуслышание: «Боже, прости им, ибо 
они не знают, что делают. Я прощаю тех, кто это 
сделал». 

В беседе с сотрудником «Голоса мучеников» Су-
занна так объяснила свои слова: «В моём сердце 
не было ни секунды гнева, ни мгновения, нисколь-
ко. На самом деле, [убийцы] не знали, что они со-
вершили. Именно это сразу же пришло мне в голо-
ву... потому что Господь простил мне так много, что 
я просто обязана простить их. Неверующие всегда 
говорят: «Как ты так можешь? Как ты это делаешь? 
Но я ведь этого и не делаю. Прощение приходит 
прямо от Господа!»»

Дочери Сузанны берут пример прощения со 
своей матери. И хотя её старшая дочь сначала сер-
дилась, обвиняя турков и желая вернуться в Гер-
манию, через несколько месяцев она уже просила 
у матери разрешения посетить убийц отца в тюрь-
ме. Она хотела помолиться за них, подарить им 
Библию и засвидетельствовать об Иисусе. 

Младшая дочь Сузанны, которой в то время ис-
полнилось 8 лет, разделила мнение матери. «Мо-
жет быть, [убийцы] могут стать верующими, - ска-
зала она. - И потом, если они, умерев, попадут на 
небо, то смогут сказать папе и Нежати, и Угуру, что 
они сожалеют о содеянном». Шемса, вдова Нежа-
ти, также рассматривает свою способность про-
стить убийц мужа, как дар от Бога. «Я ничего не 
сделала, пытаясь простить им, - сказала она. - 
Просто Бог дал мне подарок». Этот дар, однако, не 
уменьшил страдания Шемсы. «Я много страдала, 
- говорит она. - Я буду страдать до самой смерти. 
Но я не жалею о нашем переезде сюда. Это было 
самое лучшее, что могло случиться с ним [му-
жем]. Он совершил чудо, он поступил замечатель-
но. Нежати написал очень красивый сценарий 
конца своей жизни». 

Шемса с надеждой ожидает, чтобы увидеть, как 
Господь использует смерть Нежати для того, чтобы 
она принесла плод в Турции, но она считает, что 
для этого нужно время. «Господь сказал мне: «Ког-
да Я умер, весь мир не склонил колени», - говорит 
она. - Господь также сказал мне: «Не волнуйся, для 
этого нужно время»». Несмотря на то, что их цер-

ковь сократилась после убийств примерно до по-
ловины своего прежнего размера, Шемса знает, по 
крайней мере, одного человека, который пришёл 
к вере после смерти её мужа. 

В прошлом году Шемса и двое её детей посетили 
офис «Голос мучеников». «Со времени смерти 
мужа пять лет тому назад у нас есть победы, но 
есть и много боли, особенно когда мы чувствуем 
себя одинокими, - рассказала она. - После того, как 
люди разошлись по домам, и мы остались одни… 
Мы чувствовали себя действительно плохо. Но у 
нас есть верный Друг, Иисус, страдавший в Гефси-
манском саду. Я так счастлива, что Иисус взял и 
меня с собой в Гефсиманский сад. Если вы хотите 
прославить Иисуса, я хочу ободрить вас. Эта исто-
рия - не драма. Эта история - не история смерти. 
Эта история - о победе, о приобретении и ободре-
нии. Я знаю, что Бог показал Свою любовь к Турции 
не только пролив на кресте Свою кровь, но и через 
кровь Нежати. Поэтому как я могу сказать: «Поче-
му? Почему Ты посылаешь мне эти страдания и 
этот крест?» Я только прошу Бога помочь мне про-
нести свой крест и призывать других людей креп-
че держаться за крест Христа». 

Шемса и Сузанна, а также Сабина Вурмбранд 
являются примерами верующих, наделённых Бо-
гом сверхъестественными способностями немед-
ленно простить своих преследователей. У Эдиль-
мы на то, чтобы простить, ушло много лет, а Амина 
смогла сделать это благодаря помощи мужа, мо-
литвам других людей и послушанию Божьим запо-
ведям. Всех героинь этих историй объединяет то, 
что они простили жестокие преступления, совер-
шённые против них. 

И хотя большинство из нас, вероятнее всего, ни-
когда в жизни не испытают такой несправедливо-
сти и жестокости по отношению к себе, как эти 
женщины, мы всё же иногда чувствуем себя оби-
женными другими людьми. Пример Шемсы, Су-
занны, Эдильмы, Сабины и Амины напоминает 
нам, что независимо от того, насколько трудна си-
туация, своих обидчиков можно и нужно прощать, 
даже если делать это придётся «до седмижды се-
мидесяти раз».

Медицинский работник «Голоса мучеников» 
обследует жертву антихристианской жестокости 

в Египте. Коптам приходится прилагать много 
усилий, чтобы простить регулярно совершаемые 

против них нападения. 

Для Шемсы прощение было даровано 
Богом незамедлительно. 
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УБЕ ЖИЩЕ, ГДЕ УЧАТ ПРОЩЕНИЮ

В возрасте 5 лет Бенджамин Мариджали из Се-
верной Нигерии получил один из самых сложных 
уроков о жизни - смерть существует. 

Однажды в школу прибежала сестра мальчика, 
быстро схватила его за руку и потащила домой. 
«Когда я увидел сестру, я очень обрадовался, - 
вспоминает Бенджамин, которому в этом году ис-
полнилось 16. - Я подумал, что мой папа заработал 
денег, и мы бежали купить мороженое». Бенджа-
мин - один из двухсот учеников, живущих в ниге-
рийском «безопасном доме», созданном для хри-
стианских детей-сирот, потерявших одного или 
обоих родителей в результате антихристианских 
нападений. В этом безопасном месте дети получа-
ют жилье, еду и образование.

Спеша домой за руку с сестрой, Бенджамин ви-
дел группы мусульманских боевиков, вооружён-
ных мачете и бутылками с зажигательной смесью. 

И когда они добрались домой, то увидели, что их 
маленький двухкомнатный дом набит соседями 
со всей окрестности. Мама плакала, а папа кричал, 
чтобы все легли на пол. Когда мусульмане начали 
бросать «коктейли Молотова» внутрь дома, все 
начали молиться.

«Моя мать взывала: «Боже, помоги нам!» - рас-
сказывает Бенджамин. - Тогда мой отец приказал 
всем женщинам взять детей и бежать из горящего 
дома». Мама Бенджамина взяла его на спину и бро-
силась бежать. Мусульмане бросали в них камни, и 
Бенджамин несколько раз был ранен в голову. В 
испуге мальчик вырвался из рук матери и бросился 
назад в горящий дом. Когда отец побежал, чтобы 
спасти сына из огня, мусульмане застрелили его. 
Затем Бенджамин с ужасом наблюдал, как мусуль-
манские боевики убили две его сестры, двух стар-
ших братьев и жену с ребёнком одного из братьев. 
Вскоре Бенджамин и его оставшаяся в живых се-
стра также были пойманы мусульманами, и Бен-
джамин начал умолять их не убивать его.

Мусульмане пытались заставить Бенджамина 
отречься от христианства и обратиться в ислам. 

«Тогда мне было пять лет, - объясняет Бенджа-
мин, - и я не понимал разницу между христиан-
ством и исламом. Я просто кричал: «Пожалуйста, 
не убивайте меня!», а моя сестра твердила, что 
никогда не изменит своей религии». Наконец, 
Бенджамина и его сестру бросили на дороге, и поз-
же они воссоединились со своей матерью, которая 
была избита и вся в крови. Шесть месяцев Бен-
джамин провёл в больнице, оправляясь после тя-
жёлых ожогов. Вместе с трудным уроком о жизни 
и смерти, нападение преподало мальчику ещё 
один важный урок - о прощении. «Сначала я хотел 
отомстить мусульманам, убившим мою семью, - 
вздыхает Бенджамин. - Но теперь я хочу отдать 
всё в руки Богу. Бог Сам позаботится обо всём, а я 
прощаю своих обидчиков».

Бенджамин хочет, когда вырастет, стать худож-
ником и политиком. «Я хочу помочь Нигерии, - го-
ворит он. - Я хочу, чтобы все эти религиозные бес-
порядки были прекращены. Я хочу, чтобы Нигерия 
была самой мирной страной на земле. И сделать 
это для Нигерии может только Бог!»

«Голос мучеников» создал и поддерживает 
«безопасный дом» «Стефан», а также помог более 
двумстам нигерийцам, получившим ранения во 
время антихристианских беспорядков в штате 
Плато. Мы также предоставляем швейные маши-
ны и курсы по обучению шитью для женщин, му-
жья которых были убиты во время нападений.

Десять лет тому назад другой шестилетний 

мальчик, Нанкпак Камзван, как и Бенджамин Ма-
риджали, был вынужден покинуть свой дом в Ка-
дуне из-за вооружённого нападения мусульман-
ских экстремистов. Спасаясь от насилия, Нанкпак 
вместе с матерью, сестрой и братом побежали на 
окраину города и спрятались среди густых дере-
вьев, где оставались в течение двух дней без еды 
и воды. Как только семья Нанкпака оставила своё 
убежище, думая, что нападения прекратились, 
они сразу же наткнулись на вооружённых мачете 
мусульманских радикалов.

«Они остановили нас, - вспоминает Нанкпак, - и 
заставили лечь на землю. Они хотели убить нас». 
На глазах Нанкпака мужчина ударил его мать, по-
том сестру и брата по шее мачете. Затем наступила 
очередь Нанкпака. Радикал взял окровавленный 
мачете, полоснул по плечу мальчика и оставил его 
умирать. Однако благодаря Божьей милости 
мальчик выжил.

Сейчас Нанкпаку 16 лет. Он любит играть в фут-
бол. Мальчик живёт и учится в «безопасном доме» 
«Стефан». «Мне очень нравится жить в «Стефане», 
- говорит Нанкпак. - Здесь мне все помогают. Меня 
учат возрастать в вере. Именно здесь мне помогли 
избавиться от горечи и научиться прощать тех, кто 
убил моих родителей». «А ещё здесь мне помогают, 
- говорит Нанкпак, - получить образование. Я хочу 
стать врачом, чтобы помогать тем, кому причини-
ли боль, а также тем, кто обижает христиан. Я про-
стил их и буду лечить даже их!»

В «безопасном доме» «Стефан» детей 
обеспечивают пищей, одеждой, медицинским 

обслуживанием и образованием.

Жюстин, 16 лет, 
вместе с более чем 

200 другими детьми 
живёт в «Стефане», 

где защищена от 
антихристианского 
насилия, имеющего 

место в северной 
Нигерии.

Дорогие друзья! 

Приглашаем вас посетить наш детский сайт "Дети отваги", материалы которого 
предназначены для детей в возрасте от 5 до 13 лет, по адресу: www.deti-otvagi.org

Сайт регулярно обновляется и предоставляет истории, созвучные с темами ежеквартального 
молитвенного бюллетеня, новости из стран, где христиане подвергаются гонениям, интервью 
с сотрудниками «Голоса мучеников» и гонимыми христианами, проекты помощи преследуемой 

церкви, истории героев веры из прошлого, а также факты о других странах и религиях.
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«Благословляйте гонителей 

ваших; благословляйте, 

а не проклинайте. Радуйтесь 

с радующимися и плачьте 

с плачущими» 

(Послание к римлянам 

12:14-15).

Принесите наших братьев и сестёр пред 
Богом в молитве. Преследуемые христиане 
говорят нам, что больше всего они 
нуждаются в наших молитвах. Мы не 
можем полностью постичь тайну того, 
как Бог использует наши молитвы, однако  

Я БУДУ МОЛИТЬСЯ!

«Голос мучеников»

Территории, где христиане подвергаются преследованиям

Страны, в которых политика или действия государства, а также антихристианские 

законы способствуют преследованию христиан, их заключению в тюрьмы, убийству, 

конфискации имущества и лишению гражданских свобод за свидетельство о Христе. К 

этой же категории относятся страны, в которых политика или действия государства 

препятствуют распространению Библий или другой христианской литературы.

Территории, враждебные христианству

Страны или большие территории стран, где правительство 

пытается защитить христианское население, но где за 

свидетельство о Христе христиане подвергаются гонениям 

со стороны семьи, друзей, соседей и политических и религиозных 

группировок.

Территории, находящиеся под наблюдением

Страны, находящиеся под пристальным наблюдением 

“Голоса мучеников” по причине регулярных ожесточающихся 

преследований христиан. 

электронный адрес: 

info@vom-ru.org
 

веб-сайт: 

www.vom-ru.or
g

детский веб-сайт: 

www.deti-otvag
i.org
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ШРИ-ЛАНКА

МАЛЬДИВЫ

ДЖИБУТИ

ЭФИОПИЯ

СОМАЛИ

УГАНДА КЕНИЯ

ТАНЗАНИЯ
КОМОРСКИЕ 
ОСТРОВА

СЕНЕГАЛ

ГВИНЕЯ

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

ЛИБЕРИЯ

ОАЭ
ОМАН

ЙЕМЕН

КОТ-Д’ИВУАР

МАРОККО

МАЛИ

НИГЕРИЯ

АЛЖИР ЛИВИЯ ЕГИПЕТ

СУДАН

ТУНИС

МАВРИТАНИЯ

ИРАК

САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ

ИЗРАИЛЬ
ЛИВАН СИРИЯ

ИОРДАНИЯ

КАТАР
БАХРЕЙНКУВЕЙТ

КУБА

ЧЬАПАС 
(МЕКСИКА) ВЕНЕСУЭЛА

КОЛУМБИЯ

Дорогие братья и сёстры!

Если по ошибке Вы получили наши материалы не на том языке, на котором заказывали, если Вам прислали лишние экземпляры, – 
пожалуйста, передайте их в свою церковь. То, что кажется ненужным Вам, может принести огромное благословение кому-то другому. 

Если Вы уже прочли наши книги и собираетесь поставить их на книжную полку, вместо этого передайте их друзьям, попросив, 
чтобы те также передали их своим друзьям. Эти материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить 

преследуемой церкви, поэтому каждая единица должна быть использована как можно более эффективно.

1 Послание к Фессалоникийцам призывает 
нас «непрестанно молиться». Используйте 
эту карту, чтобы напомнить себе, своим 
друзьям, молодёжной или молитвенной 
группе, своей церкви молиться за гонимых 
христиан по всему миру.

Бахытжан 
Кашкумбаев  

Казахстан 
Арестован:

17 мая 2013 года
276 дней  

заключения

ОСВОБОЖДЕНЫ

Шахназ 
Джайзан  

Иран
Арестована:

1 мая 2013 года 
272 дня  

заключения

Джон Шорт 
Северная Корея 

Арестован:
3 марта 2014 года

15 дней  
заключения
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Написанная от руки записка, адресованная пастору Умару Мулиндэ, 
была доставлена в международную церковь «Евангелие жизни», на-

ходящуюся в городе Кампала, Уганда. В то время 37-летний пастор Умар про-
ходил лечение в Израиле, после того как семь месяцев тому назад подвергся 
жестоким нападениям со стороны мусульман. Теперь злоумышленники обе-
щали убить его.

Умар вырос в Уганде в семье учителя ислама. Став христианином, ему уда-
лось сохранить близкие отношения со своей семьей, в то время как церковь, 
пастором которой он являлся, выросла до более 1 тыс. членов.

Местные экстремисты видели угрозу в успехах его церкви и изменениях, про-
исходящих в сердцах людей. В канун Рождества, когда пастор приехал в церковь 
на празднование сочельника, к нему подошёл человек: «Пастор!» - позвал он.

«Когда я повернулся, чтобы посмотреть, кто меня зовёт, он плеснул мне 
какой-то жидкостью сначала в лицо, а потом на спину», - вспоминает Умар. 
Потом мужчина выбежал из церкви с криком «Аллах Акбар!» («Аллах велик!»). 
Кислота обожгла грудь, руки и лицо пастора, а также разъела его правый глаз.

Поскольку уровень медицинского обслуживания в Уганде настолько низок, 
что местные врачи были не в состоянии оказать пастору адекватную помощь, 
несколько организаций объединили свои усилия, чтобы доставить Умара в Из-
раиль, где больница мирового класса предоставила пострадавшему бесплат-
ное лечение. В то время, когда в церковь доставили записку, Умар готовился к 
третьей из шести необходимых ему операций по трансплантации кожи лица. 
«Голос мучеников» и несколько других организаций взяли на себя оплату пре-
бывания Умара в Израиле и поддержку его семьи, оставшейся в Уганде.

Пастор Умар всё ещё находится на лечении, далеко от своей жены и шести 
детей. Там он пробудет в течение ещё нескольких месяцев, пока хирурги вос-
становят его лицо. А письма с угрозами продолжают поступать, пугая детей и 
жену пастора.

В феврале церковь «Евангелие жизни» повторно подверглась нападению. 
На этот раз, к счастью, не пострадал никто, поскольку нападавшие залили 
кислотой веранду церкви, а не христиан, проводящих ночную молитву. Жена 
Умара, Эвелин, сообщает, что некоторые из церковных лидеров, особенно 

бывшие мусульмане, «очень напуганы, учитывая 
масштабы угроз, адресованных пастору».

ВОИНС ТВЕННОС ТЬ ИС ЛАМА

Нападение на пастора Умара подчёркивает воз-
растание исламского экстремизма в трёх ранее 
безопасных, преимущественно христианских стра-
нах Восточной Африки. Уганда, Кения и Танзания 
когда-то были африканской «землёй обетованной» 
для христианства, христианских гуманитарных ор-
ганизаций, переводчиков Библии, миссионеров и 
преподавателей  богословия. Последние 20 лет от-

Умар (слева) в 
больнице вскоре после 

нападения.

ВОЗРАСТАЮЩАЯ УГРОЗА 
         ИСЛАМА

Умар (справа) совсем 
недавно с женой и 
двумя младшими 

детьми.

Декабрь 2011 г.
Нападавшие облили кислотой 
пастора Умара Mулиндэ в Уганде.

Январь 2012 г.
Христианку, обратившуюся из ислама, 
Еву Абдуллу, обвинили в осквернении 
Корана и арестовали в Танзании.

Март 2012 г.
Экстремисты бросили гранату в ряды 
христиан, собравшихся на богослужение 
под открытым небом в Кении, убив двоих.
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Кенийский сотрудник службы безопасности работает внутри африканской церкви, 
подвергшейся нападению боевиков, связанных с Аль-Каидой.

мечены значительным ростом церкви. В Кампале, 
Уганда, более половины населения посещает 
евангельские богослужения. Почти 50% кенийцев 
идентифицируют себя с протестантами, по сравне-
нию с 17% в 1960 году. В Танзании евангельские 
верующие теперь составляют свыше 18% населе-
ния. Это заметили исламисты на севере, в Сомали, 
и на Ближнем Востоке. Они принялись обеспечи-
вать Восточную Африку ресурсами, направленны-
ми на радикализацию мусульманского населения 
с целью выжить из этих стран христиан. Результа-
том этой политики стали не прекращающиеся за 
последние три года нападения на христиан.

Некоторые акты насилия в Кении в течение по-
следних полутора лет мотивируются политической 
напряженностью между правительством и боеви-
ками «Аль-Шабаб» в соседнем Сомали, а также 
якобы предполагаемой угрозой распространения 
христианства. В июле 2012 года террористы забро-
сали гранатами и расстреляли две церкви в Гарис-
се, Кения, в результате чего погибло 15 христиан. 
Теперь «Голос мучеников» поддерживает детей, 
осиротевших в результате нападений.

Гарисса находится всего в 150 км от границы с 
Сомали, и 90% его населения составляют сомалий-
цы. В ноябре 2012 года в результате взрывов в 
церкви погиб ещё один пастор. Затем, 7 февраля 
2013 года, трое злоумышленников застрелили па-
стора Aбди Вэлли. Наполовину сомалиец, наполо-
вину кениец, пастор Абди обратился в христиан-
ство из ислама в 1992 году. После нескольких лет 
работы в миссии он и его жена почувствовали при-
зыв на служение в Гариссе, где они обратили мно-
гих ко Христу.

Вдова Абди, Хелен, недавно рассказала сотруд-
нику «Голоса мучеников» о том, что антихристиан-
ские силы часто пытались оказать давление на неё 
и Абди. «Когда мы получали смертельные угрозы, 
мы вместе молились, и Бог давал нам мир и силы 

прощать тем, кто желал нам зла. Бог уверял нас, 
что Он будет с нами». Хелен говорит, что её сыно-
вья знают, что их отец теперь на небе и что Бог бу-
дет использовать его смерть для достижения Сво-
их целей. «Наш Бог - победитель, - говорит Хелен, 
- и мы знаем, что Он одержит победу даже в этой 
ситуации».

Кроме терактов в Гариссе, по всей Кении нападе-
ниям подверглись многие другие церкви, в том 
числе и в Найроби. Воинственность мусульман 
усиливается в Кении и Уганде, также распространя-
ясь на Танзанию. В надежде обратить вспять тен-
денцию роста христианства, исламисты идут в на-
ступление. В течение последнего года нападения 
были совершены на многие церкви. За последние 
пять месяцев погибли два руководителя церкви. 
Жена одного из них в настоящее время вынуждена 
в одиночку заботиться о своих 12 детях.

МУЧЕНИЧЕСК А Я СМЕРТЬ В ТАНЗАНИИ

Генероза Качили постучала оловянным черпа-
ком по краю маленькой кастрюльки. Отваренного 
риса, находящегося внутри, было достаточно, что-
бы обеспечить каждого из её 12 детей горсткой 
еды на завтрак. За спиной женщины, привязанная 
шарфом, мирно ворковала 4-месячная Гарриет. 
Мать помешала заваривающийся рядом с рисом 
чёрный чай.

Генероза размышляла над многими страдания-
ми, с которыми ей и её мужу-пастору, Maтайо, при-
шлось столкнуться в течение последних лет их 
служения на северо-западе Танзании. Она вспом-

нила время, когда на протяжении трёх дней под-
ряд их семья голодала, потому что у них не было ни 
денег, ни еды. Но они всегда оставались верными 
Богу, уповая, что Он даст им самое необходимое, 
как Он всегда это делал. Однажды они с Maтайо 

пошли в церковь, чтобы молиться и просить Бога 
облегчить голодные муки их детей. Когда же они 
вернулись домой, то нашли мешки с едой, остав-
ленные на их пороге заботливыми христианами.

«В Писании мы читаем, что Бог хочет, чтобы мы 
прощали тех, кто оскорбляет нас и причиняет нам 
боль», - говорит Генероза. 

Однако это раннее февральское утро было дру-
гим. Генероза очень волновалась о безопасности 
своего мужа, покинувшего дом всего несколькими 
минутами ранее, чтобы проститься с гостем церк-
ви, британским пастором. Maтайо было известно о 
разгроме мусульманами соседнего мясного мага-
зина. Нападавшие были рассержены тем, что не-
которые христиане зарезали скот. И хотя конститу-
ция Танзании не запрещает христианам делать 
это, традиционно мусульмане считают себя един-
ственными, кто имеет право на убой скота и про-
дажу мяса. Только мясо, выращенное и разделан-
ное мусульманами, является «халяль», то есть 
«кошерным», и соответствует всем требованиям 

Апрель 2012 г.
• Сожжена пятидесятническая церковь в 

городе Тандуру в Танзании. 
• Гранатой убит студент университета в 

церкви города Найроби, Кения.

Май 2012 г.
• Разрушено 25 церквей в Танзании. 
• Два евангелиста погибли в Момбасе в 

Кении, их тела сожгли.

Июнь 2012 г.
Сожжена церковь в Танзании.

«В Писании мы читаем, что  
Бог хочет, чтобы мы прощали 

тех, кто оскорбляет нас и  
причиняет нам боль»

С УДАН ЭФИОПИЯ

СОМАЛИ
КЕНИЯУГАНДАДРК

ИНДИЙСКИЙ 

ОКЕАН

ЗАНЗИБАР
ТАНЗАНИЯ

ЗАМБИЯ

РУАНДА

БУРУНДИ

Озеро 
Виктория

Кампала

Гарисса

Найроби

Бусересере

Багамойо
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мусульманских традиций. Второй же причиной не-
довольств является сохранение этого прибыльно-
го бизнеса исключительно в руках мусульманской 
общины.

«Я знала, что эти люди, злоумышленники, ходят 
повсюду и не дают христианам проходу, поэтому я 
не хотела, чтобы мой муж выходил из дому», - рас-
сказывает Генероза. Хотя Maтайо часто высказы-
вал вслух своё мнение о праве христиан также 
выращивать скот и продавать мясо, он напомнил 
жене, что все в городе знают, что он никому не же-
лает зла. Maтайo помахал на прощание и поспе-
шил на улицу.

Генероза последний раз помешала рис. Он вы-
глядел уже готовым. Внезапно влетела соседка 
Ребекка и со слезами на глазах начала кричать, 
что на Maтайo напали. «Я шла по рынку и увидела 
толпу людей, собравшихся вокруг больницы, - вос-
кликнула она. - Врачи накладывали повязки на 
раны Maтайo!»

Генероза бросилась в больницу, но уже не смог-
ла поговорить с мужем, который лежал без созна-
ния на носилках. Вскоре он умер.

По словам свидетелей, группа, состоявшая из 
четырёх боевиков-мусульман, схватила пастора 
Maтайо, когда он шёл по улице. Один из них был 
его соседом. Именно он узнал пастора пятидесят-
нической церкви Ассамблеи Божьей и закричал: 
«Там - христианский пастор!»

Нападавшие схватили Maтайo и потащили по 
улице. Окружив пастора, они начали резать его 
мачете. Один из боевиков, пытаясь обезглавить 
его, промахнулся и ударил в грудь. 

Один из членов церкви Матайо, Иезекииль Ми-
сах, был в числе последних, кто говорил с Maтайo. 
Пастор лежал на улице, его правая рука была поч-

ти отрезана от туловища. Ею он пытался защищать 
голову от повторяющихся ударов мачете. Иезеки-
иль сказал, что пастор узнал своих убийц. «Он ска-
зал мне: «Меня убили знакомые мне люди, среди 
них был Абдулла»».

Иезекииль сказал сотруднику «Голоса мучени-
ков», что он не был удивлён. Абдулла - бывший 
христианин, который принял ислам. Иезекииль 
хорошо знал Абдуллу и видел его раньше в мясной 
лавке с мачете в руках. Он часто носил жилет и 
брюки, подобные тем, какие носят талибы.

Генероза сказала нашим сотрудникам, что она 
прощает Абдуллу и всех остальных, виновных в 

смерти её мужа. «Они не понимали, что делали, не 
знали, что делали. В Писании мы читаем, что Бог 
хочет, чтобы мы прощали тех, кто оскорбляет нас и 
причиняет нам боль».

Генероза планирует продолжать служить в 
церкви. Поскольку теперь её муж не пастор, ей 
придётся искать другое жильё. Женщина призна-

ётся, что она беспокоится по поводу того, как она 
сможет вырастить 12 детей без мужа. И хотя па-
стора Матайо уже не вернуть, «Голос мучеников» 
помогает облегчить страдания его семьи. Благо-
даря поддержке наших читателей мы предостави-
ли им временное жилье, еду и одежду, а также 
стартовый капитал, чтобы Генероза могла осно-
вать малый бизнес по продаже риса. Как и многие 
танзанийские христиане, Генероза считает, что 
преследования со стороны исламистов способ-
ствуют единству церкви. Она говорит, что смерть 
её мужа ещё больше объединила христиан. Она 
верит, что в мученической смерти Матайо «состоит 
Божья воля, чтобы его смерть послужила уроком 
для людей, а также чтобы Господь мог использо-
вать её для распространения Своего Царства».

Генероза просит молиться о том, чтобы Бог про-
должал укреплять её в вере, как и тогда, когда у 
них с Матайо в доме не было еды, но они верили, 
что Бог обязательно позаботится о них, что Он и 
сделал через Свою Церковь. И теперь будущее Ге-
нерозы и её 12 детей также находится в руках Бо-
жьих, а Бог может использовать Свою Церковь из 
разных стран мира, чтобы позаботиться о них.

ЭКС ТРЕМИЗМ В ЗАНЗИБАРЕ 

В то время когда пастор Maтайо жил на матери-
ковой части Танзании, некоторые из наиболее же-
стоких преследований имели место на острове 
Занзибар. Количество христиан на острове состав-
ляет не более 10 тыс., в то время как почти 99% 
занзибарцев являются мусульманами. 

Исламские экстремисты прибыли на остров в 
2012 году. Они присоединились к местным боеви-
кам в попытке «избавить Занзибар от влияния За-
пада и континентальной части страны и ликвиди-
ровать на острове всех христиан и их церкви».

Одно из самых страшных недавних нападений 
произошло в то время, когда епископ Диксон 
Kaганга призвал общину церкви Ассамблеи Бо-
жьей к вечерней молитве. «Вдруг я услышал, как 
где-то люди скандируют «Аллах Акбар!» и «Разру-
шить храм неверных!»» - вспоминает он. Пастор 
вывел членов общины в безопасное место, но сам 
вернулся в церковь. «Я чувствовал, что Бог руко-
водит мною. Он говорит мне, что делать. Я спра-
шивал себя, почему я возвращаюсь, ведь у меня 

Июль 2012 г.
• 15 человек погибли во время нападений  

на церкви в городе Гарисса, Кения.
• Ева Абдулла осуждена за богохульство.
• Ещё две церкви сожжены в Танзании.

Август 2012 г.
Церковь Армии спасения подверглась нападению 
бунтовщиков в Момбасе, Кения.

Сентябрь 2012 г.
• Шесть церквей подверглись нападениям  

и сожжены в Багамойо, Танзания.
• Граната, брошенная в церковь, убила 9-летнего 

ребёнка в Найроби.

Сотни людей пришли почтить память пастора Maтайо Kaчини, 
принявшего мученическую смерть от рук мусульманских мятежников.

Генероза доверяет Богу и верит, что Он 
поможет ей вырастить 12 детей без мужа. 

Посмотреть кадры об антихристианских 
беспорядках и смерти пастора Maтайо 

на английском языке можно на 
www.persecution.com/June2013.
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Октябрь 2012 г.
• Четыре церкви разрушено в Танзании.
• Мусульмане прошли по улицам, скандируя: 

«Мы хотим головы пастырей всех 
церквей Занзибара!»

Ноябрь 2012 г.
• Пастор убит во время взрыва бомбы в церкви 

вблизи полицейского участка в Гариссе, Кения.
• Мусульмане публично мочатся на Библии  

в Танзании.

Декабрь 2012 г.
Католический священник застрелен после 
распространения радикалами антихристианских 
листовок в Занзибаре.

есть возможность бежать. «Я люблю свою цер-
ковь», - сразу же ответил сам себе».

После того как Диксон принял Христа в 1988 
году, он обещал Богу, что будет нести служение по 
организации на Занзибаре церкви. На первом бо-
гослужении присутствовала только горстка людей. 
Сейчас по воскресеньям зал наполняет община, 
состоящая из свыше 800 человек. Церковь неод-
нократно подвергалась нападениям, а в послед-
ний раз мусульмане бросили в дверь самодель-
ную бомбу. Бомба не взорвалась, но эксперты из 
полиции сообщили, что если бы механизм был 
приведён в действие, он уничтожил бы всё здание 
и убил большинство присутствующих.

Диксон находился в своём кабинете в непосред-
ственной близости от зала для богослужений, когда 
толпа, состоящая из 300 мусульманских экстреми-
стов, вооружённых железными прутьями, пробила 
стену и ворвалась в церковь. Он слышал, как они 
били окна церкви. Кто-то кричал: «Где пастор? Да-
вайте его сюда! По субботам он всегда здесь!»

Сердце епископа Диксона тревожно забилось. 
Он вспоминает, что не мог даже молиться. «Я знал, 
что если моё время пришло, то моя жена услышит 
об этом только завтра. Я просто сидел и не знал, 
что делать. Однако в глубине души были спокой-
ствие и уверенность. Я знал, что Бог контролирует 
ситуацию». Диксон слышал, как нападавшие сва-
ливали 800 пластиковых стульев, стоящих в зале, 
на кучу. Потом бросили туда аппаратуру, колонки, 

музыкальные инструменты и аудиотехнику, всё 
облили бензином и подожгли. Они также подожг-
ли автомобиль Диксона. Потом они ушли, так и не 
найдя самого епископа.

На следующее утро члены церкви пришли на 
воскресное богослужение. Они не знали о проис-
шедшем в церкви в предыдущий вечер. Видя 
ущерб, нанесённый их церкви, многие люди пла-
кали. Диксон рассказывает, что он утешал своих 
прихожан, сравнивая их испытания с испытания-
ми Иова. «Я сказал: «Знаете, почему всё это проис-
ходит? Я считаю, что это потому, что Бог доверяет 
нам. Он верен нам, а мы будем терпеть. Мы прой-
дём через все испытания и выйдем из них победи-
телями. Бог даст нам множество благословений, 
поэтому я не хочу, чтобы вы плакали. Давайте ра-
доваться!»»

ПОК А БОГ С НАМИ

Члены пятидесятнической церкви «Силоам» в 
Kианге утверждают, что они полны решимости 
оставаться в Занзибаре, несмотря на два нападе-
ния, совершённых на них за последнее время.

Первый инцидент произошёл менее чем через 
год после окончания строительства здания церк-
ви. Толпа из 80 человек окружила церковь ночью, 
после того как местный исламский лидер потребо-
вал от пастора Илайджи предоставить ему разре-
шение на строительство церкви. «Я ответил ему: 
«Почему мы должны показывать наше разреше-
ние не государственному чиновнику?»»

Пастор Илайджа говорит, что, по его мнению, 
эта встреча и нападение связаны между собой. 
Толпа мусульман уничтожила здание церкви с по-
мощью кувалд, оставив только крышу, прикре-
плённую к металлическим балкам.

За два месяца члены церкви восстановили мо-
литвенный дом, однако в феврале, на следующий 
день после убийства католического священника в 
Занзибаре, на него вновь было совершено нападе-
ние. На этот раз злоумышленники собрали 37 пла-
стиковых стульев и кафедру и подожгли их.

Илайджа говорит, что, несмотря на желание ис-
ламских экстремистов ликвидировать христианство 
на острове, преследования укрепляют веру членов 
его церкви и их способность прощать своих обидчи-
ков. Христиане заявляют, что «даже если здание 
церкви не будет больше существовать, они всё рав-
но будут поклоняться Господу на своей земле».

Члены церкви рассказывают, что они основали 
церковь в Занзибаре, чтобы принести свет во 
тьму. «Мы пришли сюда с определённой целью, - 
поясняет Илайджа. - И мы будем находиться 
здесь, пока Бог с нами!»

А «Голос мучеников» будет продолжать служить 
гонимым христианам, сталкивающимся с возрас-
тающей угрозой исламизации в Танзании, Кении и 
Уганде. Мы молимся, чтобы вас вдохновила вера 
тех, кто служит Богу на территории духовной бра-
ни в этих странах. Нападавшие на пастора Умара 
Mулиндэ предупредили его, что они будут продол-
жать мстить ему, однако мы будем стоять плечо к 
плечу в молитвах с нашими братьями и сёстрами 
из стран Восточной Африки, подающими нам нео-
быкновенный пример прощения и любви Христа, 
которые говорят своим преследователям, что Бог 
будет продолжать стучать в их сердца.

«Преследования укрепляют веру членов церкви 
и их способность прощать своих обидчиков», - 
убежден пастор Илайджа. 

Посмотреть видеозапись разрушения церквей 
в Танзании на английском языке можно на 

www.persecution.com/June2013.

Пастор Илайджа говорит, что его община 
останется в Занзибаре, провозглашая Божью славу.

Радикально настроенным 
мусульманам так и не 

удалось найти пастора 
Диксона, но они сожгли его 

машину. Несмотря на 
нападения, церковь 

пастора Диксона 
продолжает собираться 

для поклонения.
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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:

Email: info@vom-ru.org 
www.vom-ru.org

www.deti-otvagi.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:

«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитесь о преследуемой церкви. Подпишитесь на получение печат-
ных материалов «Голоса мучеников», а также на интернет-рассылки по 
адресу: іnfo@vom-ru.org

1. Молитесь, чтобы гонимые благословляли своих гонителей и радо-
вались, что они признаны достойными пострадать за имя Христа. 
Молитесь, чтобы они могли любить своих врагов и молиться за них, следуя 
примеру Христа (Мф. 5:11-12, 44-45).

2. Молитесь о семьях преследуемых, заключённых и погибших за веру. 
Молитесь, чтобы Бог обеспечил их физические, эмоциональные и духовные 
нужды. Молитесь также об утешении тех, кто потерял родных и близких  
(Пс. 93:16-19).

3. Молитесь о тех, кто обеспечивает гонимую церковь Библиями и бо-
гословской подготовкой. Молитесь, чтобы преследуемые христиане, живу-
щие в отдалённых районах, получили доступ к Библии и обучению. Молитесь о 
безопасности тех, кто тайно встречается с гонимыми, чтобы поддерживать и 
обучать их. Молитесь, чтобы их понимание Писания было достаточно глубо-

ким и позволяло свидетельствовать о Христе окружающим (2 Тим. 3:16).
4. Молитесь, чтобы те, кто подвергается преследованиям, особен-

но заключению, не были связаны духом страха. Молитесь, чтобы во вре-
мя допросов Бог давал им нужные слова и они были в состоянии говорить с 
кротостью и любовью (1 Петр. 3:14-17).

5. Молитесь о христианах, получивших за веру ранения и разного рода 
увечья. Молитесь за исцеление их душ и тел, а также чтобы они могли про-
стить своих обидчиков и проявить по отношению к ним любовь. Молитесь об 
их выздоровлении и восстановлении. Молитесь, чтобы Бог дал им возмож-
ность продолжать обеспечивать свои семьи и служить Ему (Пс. 29:1-3).

6. Молитесь, чтобы свободная церковь подвизалась на служение го-
нимым братьям и сёстрам (Фил. 3:10).

7. Просите Бога, чтобы Он сохранил и избавил гонимых для славы 
имени Своего. Молитесь, чтобы стоны заключённых были услышаны и Его 
всемогущая десница защитила их, чтобы они вечно могли славить Бога  
(Пс. 78:9-13).

Ввиду возрастания количества наших читателей мы будем от-
правлять только 1-2 молитвенных бюллетеня каждому получа-
телю. В связи с этим мы призываем церкви самостоятельно раз-
множать наши материалы. Сообщаем также, что материалы 
можно скачать на нашем веб-сайте www.vom-ru.org.

Как вам известно, все наши материалы распространяются бес-
платно и будут по-прежнему бесплатно предоставляться всем, 

кто желает молиться о гонимой церкви. Однако издание материа-
лов, призванных информировать свободную церковь о наших пре-
следуемых братьях и сёстрах во Христе, предусматривает финан-
совые расходы. Если вы хотите помочь нам продолжать это 
служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благо-
творительное пожертвование. Средства, полученные нами, будут 
использованы для издания новых материалов.

Уважаемые читатели!

Молитвенного календаря на 2014 год нет в наличии. В электронном формате его можно скачать на нашем сайте.

КАК МОЛИТЬСЯ О ПРЕСЛЕДУЕМОЙ ЦЕРКВИ


