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Ибо для меня жизнь - Христос, и смерть - приобретение.
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НЕ БОЙСЯ И НЕ УЖАСАЙСЯ!
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НЕ БОЙТЕСЬ ЖИТЬ ДЛЯ ХРИСТА
Х

ристиане в провинции Пенджаб пережили
три жестоких нападения за срок чуть более месяца. Нападения начались в селе
Бахмани. Местные мусульмане объявили, что
христиане оскорбили пророка Мухаммеда, и толпа, состоящая из 150 человек, напала на христиан.
Нападающие жгли дома, грабили и уничтожали
имущество христиан. Они пытались сжечь христианку, облив её керосином, однако ей удалось бежать. Во время нападения было сожжено 16 домов и разорено ещё 60.
В соседней деревне Кориан появились слухи о
том, что молодой христианин якобы осквернил
Коран, сжигая страницы из священной книги. После того, как разгневанная толпа сожгла и разграбила дома христиан в соседней деревне, руководство мечети призвало своих правоверных также
проучить «кафиров», людей, которые отвергают
ислам и, поэтому, заслуживают смерти. Нападавшие сожгли 57 домов христиан, а вместе с ними и
2 дома мусульман.
Два дня спустя ещё более жестокое насилие
вспыхнуло в соседнем городе Гойра. Там толпа, состоящая из нескольких тысяч мусульман, бушевала по всей территории так называемой «христианской колонии». Толпа скандировала «Аллах акбар!»

(«Бог велик!») и «Смерть кафирам!» За несколько
часов 122 дома христиан были сожжены или разграблены. Семь человек сгорели заживо в домах,
а 19 получили тяжёлые ранения. Пакистанские
чиновники позже заявили, что ни одно из обвинений мусульман в том, что христиане оскорбили
ислам, не подтвердилось.
Радикальная мусульманская идеология распространяется на всей территории Пакистана. Эта же
идеология вдохновила смертников напасть на Исламский университет, подтолкнула боевиков совершить набег на штаб пакистанской армии и
спровоцировала членов «Талибана» бороться против правительства Пакистана за влияние в Южном
Вазиристане. Мусульмане, поддающиеся влиянию
этой идеологии, убеждены, что христиане и другие
немусульмане являются «кафирами», заслуживающими лишь одного − смерти.

ОТВАЖНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
86-летний Баба Кадар из Кориана − один из тех,
кто на себе испытал ярость радикалов. Когда толпа
мусульман, состоявшая из свыше 3 тыс. человек,
начала жечь христианскую деревню, в которой он
жил, его семья бежала, спасая свои жизни. Однако

86-летний Баба не мог бежать. Он даже не мог ходить. Мусульмане нашли его лежащим на кровати
возле дома.
Позже он рассказал нам: «Моя семья хотела
взять меня, но я не мог бежать. Я приказал им самим спасаться от опасности. Я сказал: «Бегите! Я
останусь здесь». Примерно 20-30 нападающих
окружили мою кровать. Один из них кричал: «Ты
старый, так что тебе лучше принять истинную религию. Мы не убьем тебя, если ты произнесёшь
«Кальму»» («Кальма» − мусульманский символ
веры). «Я ответил: «Нет, нет, я не сделаю этого. Сожгите меня или убейте, или сделайте со мной, что
хотите. У меня есть своя «Кальма», это − Иисус
Христос». Тогда они начали избивать меня прикладами оружия. Били пистолетами, автоматами Калашникова и большими палками. Потом начали
бить ногами».
«Лёжа на земле, я посмотрел на них и сказал:
«Как вы можете убить меня? Господин жизни только один, и это − Иисус Христос. Только Он может
дать или отнять жизнь, поэтому делайте всё, что
хотите, но я знаю, что только Бог может взять мою
жизнь». Мужчины подняли Бабу с кровати и
швырнули в колючий кустарник, находившийся
примерно на расстоянии 6 м. Один из них прокри-

Дом Бабы был уничтожен толпой разъярённых мусульман, но он отказался отречься от Иисуса.
Хотя Баба не может читать, он говорит: «Я так рад держать Библию в руках, ведь теперь я могу поцеловать её».
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чал: «Если произнесёшь «Кальму» и примешь ислам, мы снимем тебя с куста».
Когда некоторые из боевиков уже собирались
уходить, из тернового куста прозвучал слабый голос: «Убейте меня. Сожгите меня. Но я не произнесу «Кальму»!..». Разъярённые, они бросились обратно к кусту, схватили Бабу и потащили через
весь двор к узкой, но глубокой яме. Продолжая
избивать, они столкнули его в яму вниз головой.
«Я попытался потянуться немного вверх, −
вспоминает Баба, − чтобы было легче дышать, но
не смог выбраться и вернуться на кровать. Хотя
моё зрение и оставляет желать лучшего, вокруг
себя я увидел огонь. Мой дом горел. Я молился от
всего сердца: «О, Боже, Ты так велик. Пожалуйста,
помоги моей семье и другим жителям деревни,
укрой их в безопасном месте»». Утром сын Бабы
тайно вернулся в деревню, вынул Бабу из ямы и
уложил обратно на кровать. Однако радикалы,
ещё находившиеся в деревне, увидели это и начали преследовать молодого человека. Сын бежал, а
Баба остался лежать на кровати, терпя надругательства со стороны своих преследователей ещё в
течение трёх дней, пока его дочь не пришла с полицией, чтобы забрать его из деревни.
Баба говорит, что его любимый отрывок из Библии − Евангелие от Матфея, 10:28-31. Он не боится тех, кто может убить тело, потому что они не
могут убить душу. Он верит: что бы с ним не происходило, ничто не может похитить его из руки Божьей, поэтому он с уверенностью говорит: «Господи, прости им. Я уже им простил!»
Когда сотрудник «Голоса мучеников» посетил
Бабу Кадара несколько недель спустя после нападения, Баба был слаб и не мог ходить, но был очень
радостным. Старик слушал с благодарностью, как
гость читал ему истории из Евангелия от Матфея,
14, о том, как Иисус шёл по воде и исцелял больных. Когда наш сотрудник молился о Бабе Кадаре,
тот радостно прижимал к себе Библию. Он рассказал Бабе о том, какому множеству людей известно
о его вере, и о том, что они молятся за него и готовы
помочь ему. Вместе они помолились молитвой
благодарения Богу за спасение жизни Бабы Кадара
и попросили о спасении его обидчиков.
«Голос мучеников» предоставляет финансовую
помощь семье Бабы Кадара и ещё 557 семьям в
Бахмани, Kориане и Гойре, а также наши сотрудники доставляют туда предметы первой необходимости. Христиане из этих деревень потеряли всё, они
не имели ни домов, где могли бы провести зиму, ни
заготовок на зиму. «Голос мучеников» предоставил
жителям этих деревень зимние одеяла, ослов и повозки в замену украденных и сожжённых во время
нападений, а также школьные учебники, одежду и
обувь для 294 детей. Помимо удовлетворения наиболее неотложных потребностей наших братьев и
сестёр, мы также обеспечиваем нужды верующих
путём предоставления им профессионального обу-

Христианская семья бежит из горящей деревни, где мусульмане сожгли 50 домов.

чения в области швейного дела. В прошлом году в
Пакистан были отправлены книги, трактаты и учебники для обучения евангелистов, которые проповедуют Евангелие в самых опасных районах Пакистана. Наши читатели из разных стран мира
молитвами и практической помощью поддерживают жителей Бахмани, Kориана и Гойры, а также всех
христиан в Пакистане, страдающих за свою веру.
Все вместе мы стремимся помочь пакистанским
верующим, которые продолжают жить благочестивой жизнью и проповедовать о своей вере во Христа, несмотря на то, что это стоит им их домов, потери родных или даже жизни.

ХРИСТИАНКА ПОД ПРИЦЕЛОМ
Иша и Ишам были очень близки со своей матерью до того, как она была заключена в тюрьму по

обвинению в богохульстве, однако с момента её
ареста в июне 2009 года они видели её всего несколько раз.
«Мама очень любит нас», − сказала Ишам сотруднику «Голоса мучеников». − «Она брала нас на
базар, и я помогала ей в повседневной работе, убирала и исполняла другую несложную работу, которая мне была по силам. Она помогала нам подготовиться к школе, прежде чем уходила на работу».
12-летняя Иша и 8-летняя Ишам жили без матери в течение более четырёх лет, и за это время видели её всего несколько раз.
Дочь Эйши Биби молится за освобождение из
тюрьмы своей матери в то время, когда Эйша сидит
одна в крохотной тёмной камере, ожидая приведения в исполнение смертного приговора. Её «преступление» состоит в том, что она свидетельствовала о
своей вере. Эйша − обычная пакистанская христи-
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Ише и Ишам всё-таки удалось обнять свою мать,
когда её переводили из тюрьмы в здание суда.

Сотрудник «Голоса мучеников» встретилась с мужем и дочерьми Эйши для молитвы и поддержки.

анка. Несмотря на это, она является важным звеном в плане Господа, желающего провозгласить
истину Евангелия в Пакистане и во всём мире.
В Пакистане воинствующие мусульмане видят в
Эйше и других мужественных пакистанских евангелистах богохульников. Их обижает и возмущает
Евангельская Весть, и они думают, что, сжигая
церкви и убивая или заключая в тюрьмы христиан, они служат Аллаху.
После заключения Эйши в тюрьму её муж,
Ашик, редко брал с собой детей на свидания с матерью. Но однажды у него появилась возможность
привезти девочек с собой.
Несмотря на то, что визит Иши и Ишам был краток, они были очень рады увидеть маму. «Когда
мама увидела меня, она воскликнула: «О, как моя
дочь выросла!» − вспоминает Ишам. − Я так хотела,
чтобы мама меня обняла, но между нами была решётка». Мать и дочери имели возможность только
дотянуться друг к другу кончиками пальцев.
Когда Ашик и девочки собирались уходить,
Ишам попросила маму: «Возвращайся домой поскорее!» Радость, которую она испытала от общения с матерью, превратилась в печаль по возращении домой: в место, где нет мамы, её прикосновений
и объятий, её поддержки и понимания.
До ареста Эйша Биби собирала ягоды на полях
местного фермера в пакистанской провинции
Пенджаб. Однажды, когда она принесла воду работавшим вместе с ней женщинам-мусульманкам, они отказались пить, сказав, что чашка была
загрязнена неверной. Мусульмане издевались
над Эйшей из-за её христианской веры, заявляя,
что её пророк родился без отца. Эйша ответила:
«Наш Христос пожертвовал жизнью на кресте за
наши грехи. А что ваш пророк сделал для вас? Наш
Христос жив, а ваш пророк умер. Наш Христос есть
истинный пророк Божий, а ваш − нет».
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Вернувшись в деревню, женщины сообщили о
«богохульстве» Эйши руководителям мечети. Через пять дней несколько мулл и местные исламисты забрали женщину с рабочего места и на мотоцикле отвезли в центр деревни, где она была
избита собравшейся толпой. Ей даже не дали возможности защищаться от выдвинутого против неё
обвинения в богохульстве. На защиту христианки
пытались прийти несколько жителей деревни, но
исламисты пригрозили побить и их.
Эйша была арестована и доставлена в тюрьму,
где ей сообщили, что в случае принятия ислама ей

будет позволено вернуться домой. Однако женщина отказалась, ответив: «Вы можете убить
меня, но я не предам моего Иисуса».
Хотя Эйша и не умеет читать, она держит в тюремной камере Библию. Другой христианке разрешено читать ей Библию и молиться вместе с ней.
На протяжении последних 17 месяцев семья
была вынуждена пять раз менять место проживания из-за постоянных угроз в их адрес. Наши сотрудники помогли им с переездами и обеспечением расходов на жилье. «Голос мучеников» также
обеспечил девочек возможностью обучаться в
школе. «Когда я предупреждаю детей не выходить
из дома, потому что существует угроза их жизням,
они всегда отвечают: «Если нас убьют за Христа, то
пусть, мы готовы к этому»».
Через 17 месяцев после ареста Эйша была признана виновной в нарушении статьи 295С Закона
Пакистана о богохульстве − хула на пророка Мухаммеда − и приговорена к смертной казни. Ни

Губернатор провинции Пенджаб, Салман Тасир, посетил Эйшу Биби в тюрьме и призвал власти
освободить её. Позже Тасир, мусульманин, был убит своим телохранителем за поддержку христианки.
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один христианин в Пакистане ещё не был приговорён к смертной казни по статье закона о богохульстве, однако в ряде случаев экстремисты убивали
христиан после их освобождения из тюрьмы. Маулана Юсуф Куреши, имам известной в Пешаваре
Ханской мечети, предлагает вознаграждение в 6
тыс. долларов за убийство Эйши Биби.
Семья и друзья христианки обеспокоены тем,
что её могут убить другие заключенные или охранники либо же отравить персонал кухни. Для её
собственной безопасности женщину содержат в
одиночной камере, и она готовит еду из продуктов, которые приносит муж.
«Голос мучеников» помогает Эйше и её семье с
того момента, как нам стало известно об её аресте,
и мы будем с ними до тех пор, пока существует в
этом нужда. Благодаря фонду помощи семьям мучеников, миссия предоставляет финансовую поддержку Ашику и детям, а также помогла Эйше подать апелляцию об отмене вынесенного ей
смертного приговора. Однако уже в четвёртый раз
в этом году заседание суда по делу Биби было отложено. Женщина находится в состоянии ожидания в течение многих лет с момента ареста, в то
время как её дело затягивается. Слушания, назначенные на 14 февраля, 17 марта, 26 марта и 14
апреля 2014 года, были отложены по различным
причинам. Дата будущего слушания остаётся неустановленной. Ашик посещает Эйшу каждые 15
дней и поддерживает её. «Я рассказал ей, что «Голос мучеников» помогает нам с самого начала, −
говорит Ашик. − Я рассказал, что многие христиане молятся за нас. Это − большая проблема, и
потребуется время, чтобы решить её. Я говорю ей,
чтобы она держалась и была сильной».
Осуждение Эйши Биби и вынесенный ей приго-

Когда по деревне распространился слух о том, что христианин Имран Гафур
сжёг Коран, мусульмане вышли на улицы и заблокировали дорогу.

вор обратил на себя внимание международной
общественности. Христиане всего мира призывают освободить заключённую и отменить Закон о
богохульстве, в то время как пакистанские экстремисты требуют немедленного приведения смертного приговора в действие.
Ашик просит продолжать молиться об освобождении его жены и воссоединении семьи. Он верит,
что Бог допускает это испытание, чтобы сделать их
более сильными в вере. «Претерпевший же до
конца спасётся» (Мт. 24:13), − говорит Ашик.
На фоне споров по поводу вынесения Эйше
смертного приговора были убиты два пакистанских
политика, публично поддерживающих её. Губернатор провинции Пенджаб, Салман Тасир, сам мусульманин, посетивший Эйшу Биби в тюрьме и
призвавший местные власти освободить её, вскоре
после этого был убит своим телохранителем за под-

держку христианки. Также был убит и федеральный
министр по делам меньшинств, Шахбаз Бхатти, −

Имран Гафур был осуждён за богохульство и
приговорён к пожизненному заключению.

христианин, с самого начала защищавший Эйшу.
Известный в Пакистане защитник прав христиан
погиб от рук четырёх боевиков, которые открыли
огонь по его машине, когда он ехал на работу.

«Я ЗНАЮ ЗНАЧЕНИЕ КРЕСТА...»

Имран и его отец (за прилавком справа) работали в магазине, принадлежавшем их семье в Фейсалабаде.
Семья была вынуждена бежать от преследований мусульман из-за обвинения Имрана в сожжении Корана.

Шахбаз Бхатти − первый и единственный министр-христианин в правительстве Пакистана. Он
получал множество угроз из-за того, что поддерживал Эйшу Биби, а также он добивался отмены Закона о богохульстве. Незадолго до смерти Бхатти
выпустил видеосвидетельство, в котором сказал,
что его не остановят угрозы тех, кто «хотят навязать
Пакистану свою радикальную философию». «Я верю
в Иисуса Христа, Который отдал за нас Свою жизнь.
Я знаю значение креста... и готов умереть за Него. Я
живу для своих соотечественников, страждущих
людей, и готов умереть, защищая их права», − сказал Бхатти. Исламистские террористические группировки взяли на себя ответственность за убийство
Бхатти: «С благословением и помощью Аллаха моджахеды отправят вас всех, одного за другим, в ад!»
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ждёт своего освобождения, чтобы «вести,− как он
сказал, − миссионерскую работу для Иисуса».
Когда брат Имрана, Навид, посетил его в тюрьме, Навид рассказал брату о том, что многие люди
молятся за него, и спросил Имрана, что он хотел бы
передать братьям и сёстрам из разных стран
мира. Со слезами радости на глазах Имран сказал:
«Я благодарен Господу за вашу помощь. Мне жаль,
что я не могу лично встретиться и поблагодарить
вас... Но я... благодарен вам за любовь и молитвы!» Имран также сказал, что использует время,
проводимое в тюрьме, для изучения Слова Божьего. «Я счастлив, что Господь хочет использовать меня для Его Царства!»

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ
Большинство мусульман примут Евангелие или буклет об Иисусе. Иисус повелевает нам любить
наших врагов. Приведёт ли наше служение к обращению - зависит от Бога.

Родственник Бхатти рассказал сотруднику «Голоса мучеников», что Шахбаз особенно любил стих
из Евангелия от Матфея, 5:10-11: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
всячески неправедно злословить за Меня».

«...ГОСПОДЬ ХОЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МЕНЯ ДЛЯ ЕГО ЦАРСТВА!»
Ложные обвинения в богохульстве по статье
295С Закона о богохульстве в Пакистане часто несправедливо используются против невинных христиан во время имущественных споров или других
разногласий. В то время как дело Эйши Биби, первой пакистанской женщины, приговорённой к
смертной казни в соответствии с Законом о богохульстве, было предано международной огласке,
другой молодой христианин также находится в
тюрьме за богохульство с 1 июля 2009 года. Имран
Гафур был приговорён к пожизненному заключению по обвинению в осквернении Корана.
Имран работал в своём небольшом магазинчике в Фейсалабаде по соседству с хозяйственным
магазином мусульманина Хаджи Лиаката. Лиакат
был правоверным мусульманином и ярым ненавистником христиан.
Однажды Хаджи Лиакат увидел, как Имран сжигает в своём магазине какие-то бумаги, и обвинил
его в сожжении Корана. Он начал кричать, что Имран осквернил Коран и поносил ислам и Мухаммеда. Как рассказал другой сосед Имрана, «толпа
рассерженных мусульман, не проверив обоснованности обвинения, напала на Имрана и жестоко
избила его, разграбила магазин, а затем передала
его полиции».
Соседи описывают Хаджи Лиаката как жёсткого
мусульманина и участника исламского прозелитского движения. Позже полиция обвинила его в
незаконном завладении громкоговорителем ме6

чети для сбора людей с целью нарушения правопорядка. После ареста Имрана толпа, стремительно увеличивающаяся, собралась перед
полицейским участком, скандируя: «Тому, кто позорит Священный Коран, должен быть вынесен
смертный приговор. Того, кто позорит Священный
Коран, необходимо повесить! Христиане – собаки!
Имран – собака!» Они забрасывали здание милиции камнями, жгли шины и размахивали исламистскими плакатами. Имран был приговорён к
пожизненному заключению и штрафу в размере
100 тыс. рупий или 1 165 долларов США.
«Голос мучеников» поддерживает семью Имрана. В прошлом году мы помогли предоставить ему
нового адвоката, который подал от имени Имрана
апелляцию об отмене приговора в высшие судебные инстанции. Прошло уже пять лет со дня ареста
Имрана Гафура, однако он всё ещё остаётся в центральной тюрьме г. Фейсалабад. Он с нетерпением

Ребекка Биби − новое творение. Теперь у неё
есть новое имя и новое место в книге жизни. Ребекка − бывшая преданная последовательница
ислама − теперь следует за Иисусом Христом.
Женщина был воспитана в ненависти к христианам, однако её сердце было завоёвано добротой
подруги-христианки.
Ребекка пришла к познанию Христа через обучение в школе швейного мастерства, организованной «Голосом мучеников». Своё обращение в
христианство женщине приходилось долго скрывать от её мусульманской семьи, которая позже
пыталась убить её. Ребекка хотела поступить в библейскую школу и учить мусульман о Христе. С
Божьей помощью мечта Ребекки сбылась − она
поступила на обучение в библейский колледж «Голоса мучеников» и стала смелым проповедником
Христа. Её служение поддерживают наши читатели из разных стран мира. В Пакистане лишь несколько женщин-христианок несут служение, подобно Ребекке. «Уже на протяжении многих лет

Из ненавистницы христиан Ребекка Биби превратилась в бесстрашного евангелиста.
Недавно она распространила более 55 Новых Заветов.
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Сандул Биби

мы несём служение вместе с Ребеккой», − говорит
сотрудник «Голоса мучеников» в Пакистане.
Видение Ребекки − служить представителям
других религий в соответствии с Великим Поручением, записанным в Евангелии от Матфея, 28:19.
Она говорит: «Я не боюсь никаких фанатиков. Моя
вера сильна. Если Бог хочет использовать меня на
этой территории, никто не остановит меня».
В настоящее время благовестница служит в не
охваченных Евангелием районах провинции Пенджаб, недалеко от границы с Индией. Она также
распространяет Библии и гуманитарную помощь.
Недавно Ребекка распространила свыше 200 пакетов помощи и 200 экземпляров книги «Торжествующая церковь» (книги о гонениях, изданной «Голосом мучеников»). В тот же день несколько человек
приняли крещение. Ребекка проводит молитвенные собрания несколько раз в неделю, а также
учит чтению несколько групп женщин. Учебником,
по которому она преподаёт, является Библия.
«Я очень благодарна Господу за поддержку «Голоса мучеников», финансовую и духовную», − сказала Ребекка.
Из ненавистницы христиан Ребекка Биби превратилась в храброго евангелиста. Недавно она
распространила более 55 Новых Заветов.

ние в Пакистане. Сандул забросали камнями, а их
дом разграбили и сожгли. Сандул, едва достигшая
подросткового возраста, была обвинена в богохульстве и отправлена в тюрьму.
Сандул, одна из первых женщин, которым были
предъявлены обвинения в совершении подобного
преступления, была арестована 9 октября 2008
года вместе со своим отцом, Гульшером. Сандул
провела 14 месяцев в тюрьме и пережила 45 судебных заседаний, прежде чем с неё и её отца
были окончательно сняты все обвинения.
Находясь в тюрьме, Сандул сообщила нам, что
она находит поддержку и ободрение в книге Ричарда Вурмбранда «Пытаемы за Христа», подаренной ей сотрудником «Голоса мучеников». «С тех
пор, как я получила в камеру Библию, я была уверена, Иисус освободит нас», − вспоминает она. Во
время длительного тюремного заключения Сандул «Голос мучеников» оказывал финансовую и

эмоциональную поддержку её семье. Сандул и её
отец были признаны невиновными в богохульстве
и освобождены.
После освобождения Сандул и её отца, миссия
помогла им купить новый дом в более безопасном
месте, а также приобрела мотоцикл-рикше для их
семейного бизнеса. После освобождения Сандул
провела несколько дней с душепопечителем и
прошла курс компьютерного обучения, что дало
ей возможность получить работу. Молитвы и
письма наших читателей (Сандул получила более 7
тыс. писем поддержки) также поспособствовали
её быстрому восстановлению. Сандул полна решимости продолжать служить Христу. «Я готова простить своих преследователей, − говорит она. − Я
молюсь, чтобы все христиане, подвергающиеся
преследованиям, оставались твёрдыми в вере!»
«Я благодарна Богу за освобождение, − рассказывает Сандул. − Хотя я и испытываю трудности, я
не сдаюсь; наоборот, я буду помогать другим христианам».

ЕЩЁ ОДНО ЛОЖНОЕ ОБВИНЕНИЕ
Зафар Бхатти был осуждён в соответствии со статьей 295C Закона Пакистана о богохульстве. На основе слухов в июле 2012 года ему было предъявлено обвинение, что якобы в текстовых сообщениях
он оскорбил мать Мухаммеда. Продавая лекарства,
Зафар часто ходил от одного дома к другому. Он использовал эту возможность, чтобы свидетельствовать людям о Христе, читать с ними Библию и молиться. Он также создал небольшую неприбыльную
организацию под названием «Всемирная миссия
Иисуса», цель деятельности которой заключается в
оказании помощи нуждающимся.
Сотрудницей своей организации 11 июля 2012
года он был обвинён в отправке якобы кощун-

«Я ГОТОВА ПРОСТИТЬ
СВОИХ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ...»
Сандул Биби, счастливая молодая женщина,
жившая в небольшой пакистанской деревне, имела швейную мастерскую, где делилась Евангелием
с работающими там женщинами и клиентками.
Каждое утро она ходила в церковь, где вместе со
своими сёстрами и родителями поклонялась Богу.
Это длилось до тех пор, пока в октябре 2008 года
толпа разъяренных мусульман не окружила дом
женщины и не обвинила её в том, что она разорвала страницы Корана − очень серьёзное преступле-

После того, как в 2008 году Сандул обвинили в повреждении
страниц из Корана, разъяренная толпа мусульман окружила её дом.
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ственных текстовых сообщений с мобильного телефона, который она дала ему. Чтобы избежать
массового нападения, Зафар и его жена покинули
деревню. Полиция арестовала его 26 июля, обвинив в богохульстве.
В тюрьме Зафара неоднократно избивали. Ктото пытался даже отравить его пищу. Некоторые из
заключённых-мусульман душили его за горло, заставляя принять ислам. Жена и сестра Зафара
весьма обеспокоены его безопасностью во время
нахождения в тюрьме.
Недавно обвинитель Зафара Бхатти отказалась
от своего обвинения, тем не менее Зафар все ещё
находится в заключении. Он не может предстать
перед судом, поскольку его переезд из тюрьмы в
здание суда является слишком опасным. В Пакистане лица, обвиняемые в богохульстве, сталкиваются с расправой со стороны мусульман, даже
когда обвинения в их адрес опровергнуты.
Вместо этого Зафару приходится ждать, пока судья и адвокат смогут посетить его в тюрьме. Это
может занять длительное время. Молитесь, чтобы
встреча произошла в ближайшее время и чтобы
Зафар смог использовать оставшееся время заключения для благовестия заключённым. Молитесь
также о его безопасности после освобождения.

НАПАДЕНИЕ У СТЕН ЦЕРКВИ
Просто посещать церковные богослужения в
некоторых странах является актом героизма. 21
марта 2011 года члены церкви «Армии Спасения»
в Хайдарабаде, что в провинции Синд, собрались,
чтобы отметить 30-летие своей общины. Когда началось празднование, фанатично настроенные
мусульмане, собравшиеся вокруг церкви, начали
выкрикивать светские песни и оскорбления в
адрес христианских женщин, которые шли на богослужение. Четыре мужчины-христианина выш-

Группа пакистанской молодёжи собрались на скалистом склоне горы, чтобы молиться за свою страну.

ли из церкви, чтобы защитить женщин. Они пытались призвать мусульман уважать святость
церкви. После недлительной перепалки мусульмане ушли. Но вскоре они вернулись с пистолетами и открыли по христианам огонь. Они убили
двух мужчин, 47-летнего Юниса Масиха и 22-летнего Джамиля Масиха, а также ранили двух других, 45-летнего Садика Масиха и 20-летнего Васима. Христианам пришлось протестовать в течение
12 часов, чтобы заставить полицейских составить
об инциденте протокол.
На поминальной службе в честь двух убитых
христиан присутствовали сотни людей. У Юниса
осталась жена и четверо детей, а молодой жене
Джамиля целый месяц не могли сказать, что её
муж погиб. Сотрудники «Голоса мучеников» встретились с семьями принявших мученическую

Церковь «Царь царей» была снесена из-за недовольства соседа-мусульманина.
Прямо на её руинах христиане повесили баннер с требованием справедливости.
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смерть и раненых христиан и помогли оплатить их
медицинские и другие расходы.
Когда мы слышим о нападениях на христианские церкви или деревни, наши сотрудники отвечают доставкой на места вещей первой необходимости и Библий. Если в очередь на получение
помощи становятся мусульманские семьи, они
также обязательно получают её.

С БУЛЬДОЗЕРОМ ПРОТИВ ЦЕРКВИ
Простые споры между христианами и мусульманами в Пакистане часто приобретают насильственный характер, потому что некоторые мусульмане считают христиан неверными, не
заслуживающими тех же прав, что и мусульманское большинство.
В ноябре к Сарвару Масиху, пастору церкви
«Царь царей», расположенной вблизи Лахора,
подбежал разъярённый сосед. «Вы не будете строить церковь в нашей местности! − сказал Мухаммад Хабиб Бхатти пастору.− В деревне у нас есть
мечеть, и не нужна нам здесь никакая церковь!»
Несколько дней спустя Мухаммад Бхатти и восемь его друзей пришли в церковь, переодетые в
полицейских, и начали кричать на христиан. «Они
скандировали проклятия и угрожали, − рассказывает свидетель событий, − говорили, что если ктонибудь выйдет из дома, чтобы остановить их и прийти нам на помощь, они убьют его». Затем мужчины
начали бросать в христиан камни и кирпичи. Один
из них ударил по голове трёхлетнего ребенка. Потом
подъехал бульдозер и разрушил здание церкви.
Разгневанные мусульмане также сожгли Библии.
Позже местный чиновник предложил членам
церкви 50 тыс. рупий (582 доллара США), чтобы забыть об этом инциденте. Христиане отказались и
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Фарид и его семья радуются новому рикше.

потребовали, чтобы нападавшие были арестованы.
Христиане утверждают, что большинство их соседей-мусульман не имеют возражений против расположения церковного здания на этой территории
и их молитвенных собраний. «Голос мучеников»
помог братьям и сёстрам в восстановлении церкви.

ХРИСТИАНЕ ВЫНУЖДЕНЫ
ПОКИНУТЬ ДОМА
Семья Фарида Масиха является одной из семи
христианских семей, проживающих в городе Кот
Радха Кишан. Местные христиане не имеют ни
церковного помещения, ни пастора, поэтому Фарид решил проводить изучение Библии и богослужения в своём доме. По мере роста числа участников группы усиливался и гнев некоторых
соседей-мусульман. Им не нравились молитвы и
музыка прославления, звучавшие из его дома, и
они потребовали, чтобы верующие прекратили собираться. Вскоре после этого на Фарида было совершено нападение. Его били кулаками, ногами и
даже полоснули ножом. Несмотря на нападение,
Фарид не перестал проводить регулярные встречи
в своём доме.
Однажды радикальные мусульмане ворвались
в дом Фарида, где на молитву собрались его друзья и родственники, чтобы отпраздновать день
рождения его сына. Мусульмане избили Фарида и
его жену и потребовали, чтобы они перестали собираться для поклонения и приняли ислам. В конечном счёте, у Фарида отобрали дом, и он с семьёй вынужден был переехать к родственникам.
Из-за своей христианской деятельности Фарид
также потерял работу водителя рикше.
Под огромным давлением исламистов некоторые христиане возвращаются обратно в ислам.
Однако Фарид и его семья остаются твёрдыми в
вере. Они продолжают проводить поклонение и

изучение Библии − теперь уже в другом месте.
«Голос мучеников» помогает семье Фарида
оплачивать расходы на проживание и предоставил ему собственное рикше, чтобы он мог содержать свою семью и поддерживать церковь.

ВЗРЫВЫ В «ЦЕРКВИ ВСЕХ СВЯТЫХ»
(из дневника нашего сотрудника)
Был типичный рабочий день для меня и нашей
команды в Пакистане. Я был в стране уже в течение недели, и каждый день мы были заняты
встречами с преследуемыми верующими, рассмотрением проектов и выделением на них средств с
небольшими перерывами между делами. Рано
утром один из наших местных сотрудников получил телефонный звонок. Я сразу же понял, что новость была серьёзной. Его лицо напряглось, он качал головой. Поговорив, он схватил пульт от
телевизора и увеличил громкость, пытаясь найти
подтверждение услышанному в новостях. Трагедия произошла всего восемь минут назад. Историческая «Церковь всех Святых» в Пешаваре была
подорвана группой террористов-смертников. В
тот момент мы ещё не знали, что во время трагедии были убиты более 80 человек и 150 ранены.
Наш сотрудник пробежал по телевизионным каналам в поисках информации о нападении. СМИ также только что стало известно о произошедшем.
Начались репортажи. Мы в ужасе уставились на
экран телевизора: шокированные и скорбящие
люди держали на руках окровавленные тела друзей и родственников у разрушенного здания церкви. Сам масштаб нападения − крупнейший в истории нападений на христианское меньшинство
Пакистана с точки зрения смертности и травматизма. Это становилось очевидным по мере поступления новостей и свидетельств наших друзей из
Пешавара. Даже правительство, казалось, было

искренне потрясено трагичностью событий и взяло на себя обязательство обеспечить немедленную медицинскую помощь пострадавшим.
Команда начала разрабатывать наиболее эффективный план действий для оказания помощи нашим травмированным братьям и сёстрам. Действуя импульсивно, мы рисковали продублировать
помощь, уже предоставленную правительством.
Однако, основываясь на опыте, приобретённом во
время предыдущих нападений в Пакистане, мы
знали, что неудовлетворённые потребности, состоящие, прежде всего, в медицинской и гуманитарной помощи, скоро станут очевидными и их необходимо будет удовлетворить. Мы молились, чтобы
Бог сделал нас инструментом для удовлетворения
этих потребностей. Не откладывая, мы отправили
несколько коллег на место происшествия, чтобы
оценить нужду и возможности правительства. Прибыв на место, наши сотрудники увидели глубочайшую трагедию, боль, скорбь, шок и смятение христианской общины. Наши братья молились на
похоронах и утешали семьи погибших и пострадавших, записывая их нужды.
Когда наши посланники вернулись, мы оперативно принялись за работу. Они обнаружили ряд
потребностей, которые мы были в состоянии удовлетворить сразу же. Например, некоторым из пострадавших были необходимы финансовые средства на приобретение дорогостоящих лекарств.
Эти и другие нужды стали предметом нашего плана кратко- и среднесрочного реагирования, и уже
вечером мы смогли начать работу по предоставлению столь необходимой помощи.
Покидая страну несколько дней спустя, я чувствовал себя физически истощённым, однако благодарным Богу за то, что во время этого трагического нападения оказался там. Одно из моих самых
важных заданий − быть мостом, позволяющим
верующим из свободной церкви делиться своей
любовью, молитвами и средствами с преследуе-

Сотрудники «Голоса мучеников»
незамедлительно откликнулись на
трагедию, обеспечивая её жертв
питанием и медицинской помощью.
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радостью выпили чашу мученичества... Они понесли гонения на себе». После служения Самбл и
Саба присоединились к собравшимся во дворе
церкви, чтобы разделить трапезу.
Саба была одета в красное платье. «Когда я начала есть, раздались взрывы, − вспоминает Самбл,
− и красное платье моей сестры становилось ещё
краснее. В тот миг моя сестра, Саба, пошла в свой
настоящий дом, к своему Жениху, Иисусу».

ПОМНИТЬ МУЧЕНИКА

В Пакистане верующие снимают обувь перед тем, как войти в здание церкви.
Эти ботинки, оставленные у двери «Церкви всех Святых» в Пешаваре, принадлежат
погибшим и пострадавшим в крупнейшем нападении на христиан.

мыми верующими, многие из которых живут в невообразимо трудных условиях. Когда я нёс служение рука об руку с пакистанскими христианами,
предоставляя помощь братьям и сёстрам, переживающим глубокую боль, меня поразило, что Тело
Христово на самом деле действовало как единый
целостный организм. Это не была ни Свободная
Церковь, ни Преследуемая Церковь. Это просто
была Церковь Христа. А наши сотрудники ежеднев-

но трудятся, чтобы сделать эту реальность более
очевидной.

ВСТРЕЧА С ЖЕНИХОМ
Самбл и её сестра, Саба, в субботу вечером легли спать рано, предвкушая радость посещения
воскресного богослужения. Одна из песен, которую пели на богослужении, была: «Кто любил Его, с

Халид был болен в течение нескольких месяцев, но 21 сентября 2013 года он чувствовал себя
лучше. «Теперь я здоров, − сказал он своей жене,
Шакиле. − Завтра воскресенье, и я пойду в церковь, чтобы славить Господа». Во время взрывов
Халид был ранен, однако по дороге в больницу
скончался. Семья всё ещё задаётся вопросом, почему Бог исцелил Халида только для того, чтобы
забрать его, но Шакила точно знает: такова воля
Бога. «Если бы Халид умер от болезни... никто не
помнил бы о нём, за исключением членов его семьи. Теперь Халид является мучеником, и его будет помнить весь мир».
Посмотреть больше фотографий о помощи жертвам взрывов в Пешаваре можно по ссылке
www.persecution.com/January2014.
Прочитать благодарственное письмо матери
жертвы теракта на английском языке можно по ссылке: www.persecution.com/January2014.

Похорон одной из жертв ужастных взрывов
в «Церкви всех Святых».
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Просто посещая церковные богослужения
или свидетельствуя о Христе, пакистанским
христианам ежедневно приходится проделывать опасный путь между жизнью и смертью. Баба Кадар, Эйша Биби, Имран Гафур,
пастор Савар Масих, Ребекка Биби, Сандул
Биби, Фарид Масих и многие другие пакистанские верующие живут под прицелом исламских экстремистов. Однако они продолжают отстаивать крест Христов, чтобы
другие могли познать истину. Мы − голос
наших братьев и сестёр по всему миру. Вместе мы станем свидетелями пред всей свободной церковью мира и передадим ей то,
что видели и слышали (Деян. 22:14-15).

ПИСЬМА ОБОДРЕНИЯ
пакистанским братьям Имрану Гафуру и Зафару Бхатти, а также сестре Эйше Биби
можно написать и отправить по адресам:
Имран Гафур
Эйша Биби
Зафар Бхатти
Арестован: июль 2009 г.
Арестована: июнь 2009 г.
Арестован: июль 2012 г.
Imran Ghafur
Asia Bibi
Zafar Bhatti
Central Jail of Faisalabad
Adayala Jail
Central Jail Multan
Faisalabad
Multan City-Punjab
Rawalpindi-Punjab
PAKISTAN
Pakistan
Pakistan
Письма действительно имеют влияние!
В настоящее время заключение отбывают 18 узников за веру,
о которых вы можете узнать, посетив также наш русскоязычный сайт
www.vom-ru.org.

ВЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МОЕЙ СКОРБИ - ФИЛ. 4:14
К

огда апостол Павел был заключён в Риме в
тюрьму, он написал письмо к филиппийцам,
радуясь их заботе о нём. Он говорил, что ему ничего не нужно, но они поступают очень хорошо, делясь с ним, несмотря на то что сами находятся в
бедственном положении (Фил. 4:14). Павел не потерял бы веру, если бы никто не пришёл ему на
помощь, однако эта помощь послужила ему
огромным ободрением. Одним из плодов преследований Павла является чрезвычайно богатое Послание к Филиппийцам.
Мы имеем честь принять участие в скорбях
многих членов гонимой церкви, подвергшихся таким же гонениям и давлению, как и Павел.
Некоторым из тех, кто получил физические
травмы, требующие длительного лечения, была
предоставлена необходимая медицинская помощь, а те, кто был отвергнут своими семьями,
получили возможность научиться ведению бизне-

са, чтобы самим заботиться о себе. Сестра, к которой наши читатели проявили огромную любовь,
− Сомчи, молодая женщина из лаосского племени
кхму (см. 1, 2013). Возможно, вы помните, как
Сомчи, держа в руках свою обгорелую Библию,
сказала: «Мир может выбирать − любить нас или
ненавидеть. А что касается меня, я буду следовать
за Иисусом». Она и её мать были единственными
христианами в их деревне. После смерти матери
Сомчи переехала жить к сестре и её мужу. Сначала
они позволили женщине жить у них в обмен на помощь по хозяйству, однако потом начали сильно
сердиться из-за того, что каждое воскресенье она
тратит время, ходя в соседнюю деревню, расположенную в нескольких километрах, чтобы поклоняться в домашней церкви. Ей дали понять, что ей
больше не рады в этом доме.
Когда «Голосу мучеников» стало известно о ситуации, в которой оказалась Сомчи, наши сотруд-

Соседи сожгли Библию Сомчи, единственной
христианки в их лаосской деревне.

ники нашли возможность переселить женщину в
отдалённое селение, где теперь она живёт в семье
пастора. А наши читатели проспонсировали строительство небольшой комнаты, прилегающей к
дому, оснащённой витриной-холодильником и
полками для хранения продуктов, которая стала
небольшим магазинчиком, где Сомчи продаёт
упакованные напитки, продукты питания и другие
предметы первой необходимости (см. фото ниже).
Мы также предоставляем помощь семье пастора,
в доме которого живёт Сомчи. Он путешествует в
наиболее отдалённые места, чтобы заботиться о
двух десятках домашних церквей. Сомчи работает
в магазине, а также продолжает изучать Писание
и участвовать в молитвенном служении. Она мечтает научиться шить.
По вечерам Сомчи и семья пастора слушают
христианские радиопрограммы, транслируемые
«Голосом мучеников» на языке кхму.
Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Пакистан

h h Экономика страны находится в зависимости от неконтролируемого роста населения, нехватки воды и земли, расточения государственного бюджета на военные расходы. Сказываются тяжёлые
последствия афганских войн, огромный приток беженцев и высочайший уровень коррупции. Правительство проводит политику
исламизации системы законодательства, налогообложения и общественной жизни. Введение закона шариата находится в противоречии с конституцией и предоставляет экстремистским исламским группировкам неограниченные возможности для подавления
и преследования религиозных меньшинств. Молитесь, чтобы страдания побудили христиан ещё больше приблизится к Господу.
h h Христианам отказано в праве работать по многим специальностям в то время, как наиболее трудоёмкие и низкооплачиваемые
профессии предоставляются только им. Ни в суде, ни в прессе не
отражаются насилие и дискриминация, направленные против христиан. Избиения, похищения, заключение и даже убийства остаются безнаказанными, так же как и расхищение личной и церковной собственности. Молитесь о защите детей Божьих.

Молитва за Лаос

h h Во время коммунистического правления сотни тысяч лаосцев бежали из страны. По мере улучшения условий понемногу начинают
возвращаться беженцы из Таиланда, среди которых несколько тысяч человек обратились ко Христу. Молитесь о служении в лагерях
для беженцев, а также о том, чтобы по возвращении домой лаосцы,
ставшие христианами, свидетельствовали своим родным и соседям.
h h Представители племени хмонг сопротивлялись коммунизму на
протяжении многих лет. К сожалению, большинство из них также стали беженцами в США, Францию и Французскую Гвиану. Молитесь за
этих разбросанных по миру людей и за их обращение. В самом Лаосе
живут только около 1500 христиан, принадлежащих к этому племени.
h h Многочисленные маленькие колонии беженцев из других племенных групп очень трудно достигнуть Евангелием, однако это жизненно
важно для возрастания церкви после их возвращения на родину.
h h Миссионерский труд официально не разрешён, но некоторое
количество верующих экспатриантов несут это служение через неправительственные организации. Молитесь о мудрости для них в
отношениях с руководством церкви и правительством.

Христианские Мученики

Христиане в Карфагене - 482 г. от Р. Х.

Король Хунерих правил западной частью Римской
родных дам раздевали донага и выставляли на улицы
империи с 477 до 484 г. от Р.Х. Правитель восточногерна обозрение общественности, им к ногам привязывали
манских народов, он принял титул короля вандалов и
тяжелые гири. Их тела обжигали калёным железом,
стал известен своим жестоким гнётом христиан. Он
руки и другие части тела отрезали, а спины, животы и
яростно защищал не только свой престол, но и арианбока обливали горячей смолой. Король надеялся доство. Во время его правления было убито множество
биться от них свидетельств об аморальности епископов
последователей Христа.
и духовенства. Многие во время пыток погибли, а оставСначала король Хунерих позволил избрать в Карфагешиеся в живых на всю жизнь становились калеками.
не епископа, но вскоре обратился против него и попыСвыше 5 тыс. православных епископов, священнитался взять церковное имущество в государственную
ков, диаконов и мирян стали жертвами гонений короля
собственность. Вследствие вспыхнувших протестов он
Хунериха. Им было приказано отречься от своей приизгнал из своей империи очень много духовенства.
верженности Христу. Чтобы выжить, некоторые делали
Кроме того, Хунерих лишил всех христиан, занимающих
это. Однако они напрасно исполняли волю короля, подолжности при дворе или в армии, их положения и соскольку всё равно были наказаны за измену своим
держания.
убеждениям. Другие же наотрез отказывались предать
Король Хунерих издал указ о резком
Иисуса Христа. Таких руководителей церкви приговариограничении прав церкви. Первыми от этовали к изгнанию или смертной казни. Последователей
Христа жестоко избивали, вешали и жгли заживо. Него пострадали епископы, собравшиеся
Вандалы
грабят
Рим.
которым выкалывали глаза, другим отрезали руки,
в Карфагене. Они были изгнаны из города и обречены на нищенство. Населению империи носы и уши. Хунерих приказал, чтобы самые жестокие сцены пыток происхобыло запрещено давать им приют или пищу под стра- дили на улицах, ведущих к его дворцу. Преследования свирепствовали до
хом сожжения заживо целыми семьями.
самой смерти Хунериха в декабре 484 г. от Р. Х.
Источник: Van Bragt, Thieleman. Martyr’s Mirror: of the Defenseless Christians ("Зеркало
Жестокость Хунериха не ограничилась тем,
как он поступил с епископами. Благо- мученика: беззащитные христиане"). Herald Press; Scottdale, Pennsylvania: 1886.
Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, – это те,
кто предпочёл страдание и смерть отречению от Христа и Его учения...
кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего...
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.
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Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

