Голос мучеников
о детях Божиих, подвергающихся преследованиям
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Ежемесячно мы получаем множество писем от наших читателей. Мы благодарны
каждому из них и необычайно дорожим их
откликами и свидетельствами о том, как
мужество гонимой церкви ободряет их и
укрепляет их веру. Читатели часто спрашивают нас, чем они могут помочь. Спрашивают, почему христиане подвергаются
преследованиям. Интересуются, что происходит в той или иной стране и какое служение несёт там наша миссия. Нас также
часто спрашивают: «Почему вы не используете свои фамилии или пользуетесь
псевдонимами?» В этом специальном выпуске нашего бюллетеня, посвящённом
служению «Голоса мучеников» по защите
Божьих свидетелей, мы ответим на этот
вопрос наших читателей.
Наша сплочённая команда, состоящая из
преданных христиан, мужчин и женщин, служит гонимой церкви Божьей как в свободных странах, распространяя свидетельства преследуемых братьев и сестёр, их
молитвенные нужды, призывая к молитве
за них и занимаясь организацией помощи
для них, так и на территориях, ограничивающих христианство, и на враждебных ему
территориях по всему миру. Для нас огромное благословение и честь быть частью
христианского коллектива, состоящего из
тех, кто использует данные им Богом умения, таланты и способности, чтобы служить современной преследуемой церкви.
Неся служение на враждебных Евангелию территориях, мы сами, а также наши
братья и сёстры, можем сильно пострадать, если каждый из нас, кто в какой-либо степени задействован в служении, не
будет пребывать в непрестанной молитве
и не будет предельно осторожен. В Евангелии от Матфея,10, Иисус учит Своих
учеников быть «мудрыми, как змии».

Наши сотрудники используют псевдонимы, когда пишут статьи о своём служении
в той или иной стране. Они используют их и
когда в той или иной стране встречаются с
людьми, которых они не знают. Это защищает их во время поездок в ограниченных и
враждебных для христианства районах, а
что ещё более важно, защищает тех, кому
они служат. Многим нашим сотрудникам
был запрещён въезд в страны, где имеют
место преследования христиан, только потому, что правительству этих стран стало известно об их принадлежности к «Голосу мучеников». Кроме этого, мы хотим
привлекать внимание наших читателей не к
себе, а к тем, кому мы служим.
Когда мы пишем о наших преследуемых
братьях и сёстрах, чаще всего мы также
изменяем их имена с целью обеспечения их
безопасности. В иных случаях мы используем настоящие имена, когда рассказываем
о том, что уже известно властям, или если
дела христиан находятся в стадии судебного рассмотрения, как, например, в случае с
нашей сестрой Асией (Эйшей) Биби, которая до сих пор находится в пакистанской
тюрьме, будучи приговорённой к смертной
казни за высказывания об Иисусе.
В этом выпуске бюллетеня, как и во всех
последующих, мы будем продолжать знакомить вас с нашими сотрудниками и помощниками (настоящие имена большинства из них вы не узнаете) и просить
молиться за них, а также за их служение
современной преследуемой церкви Божьей.
Мы приглашаем каждого из вас, наши
читатели, принять участие в молитвенном
служении гонимой церкви и распространении материалов о ней с целью призвать к
молитве других христиан из свободной
церкви.

МОЛИТЕСЬ!
Призовите свою церковь стать плечом к плечу с верующими по всему миру в молитве за
наших гонимых братьев и сестер.Чтобы сделать вашу личную молитву и молитву вашей
церкви созвучной с молитвами церквей из разных стран мира на протяжении всего года,
воспользуйтесь «Молитвенным календарём» на 2015 год. Закажите дополнительные экземпляры календаря для членов своей церкви и друзей-христиан!
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ы привыкли связывать термин «защита свидетелей» с программами, в рамках которых государственные органы
скрывают свидетелей или тайных агентов, которым грозит опасность, с целью обеспечить их безопасность. Однако для «Голоса мучеников» служение по защите свидетелей − это намного больше.
Программа защиты Божьих свидетелей − одно
из важнейших служений миссии «Голоса мучеников». Это очень ответственное и одновременно
опасное служение, требующее соблюдения высокого уровня безопасности для защиты верующих,
которые переживают глубокую эмоциональную и
физическую боль, причинённую их преследователями. Кроме защиты от гонителей, они нуждаются
в любви и духовной зрелости хорошо подготовленного персонала, который сможет не только поддержать их и помочь им снова подняться и простить своих преследователей, но и посодействовать
их возвращению к полноценной жизни и свидетельству о Христе среди новых обстоятельств.
Сегодня во многих исламских странах «безопасные дома» просто необходимы, поскольку гонимые братья и сёстры, чьи жизни находятся под
угрозой из-за их свидетельства о Христе, остро
нуждаются в убежище, где они могли бы укрыться

и защититься от своих гонителей, будь то их родные, соседи, антихристианские группировки или
правительственные службы.
Многих обратившихся из ислама христиан, когда они провозглашают Иисуса своим Господом и
Спасителем, выгоняют из домов, а их семьям угрожают расправой. Однако зачастую им некуда идти.
Им нужно безопасное место, где они будут защищены и смогут начать строить свою жизнь заново.
«Голос мучеников» поддерживает множество
«безопасных домов» в разных странах мира, где
имеют место преследования, включая Центральную
и Южную Азию, Северную Африку и Южную Америку. Каждый такой дом полностью меблирован и оснащён всем необходимым для проживания. Ими
руководят зрелые христиане, которые могут нести
это служение на протяжении не более двух лет. На
его территории живут и опытные, духовно зрелые
наставники, посвящающие весь свой рабочий день
служению верующим, находящимся в нём.
Преследуемые христиане, являющиеся частью
нашего служения по защите свидетелей, получают
всестороннюю помощь. Мы обеспечиваем братьев и сестёр всем необходимым для служения,
заботимся об их материальных нуждах и образовании их детей, а также предоставляем возмож-

ность христианского обучения, поддержку, ободрение, душепопечение, профессиональную
подготовку и разного рода консультирование. Наставники помогают им в процессе перехода к более стабильной жизненной ситуации, содействуя в
поиске работы, места дальнейшего, уже постоянного, проживания, помогают «влиться» в местную
христианскую общину.
Кроме предоставления преследуемым братьям
и сёстрам убежища, где они могли бы укрыться от
преследований за свою веру, «Голос мучеников»
стремится посодействовать им в достижении наиболее важной цели: вернуться обратно в общество
и к своей роли свидетелей Христа.
За годы нашего служения мы стали свидетелями того, как множество сломанных жизней были
изменены любовью и состраданием служителей
наших «безопасных домов».

БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ ДЛЯ МУСЫ
Когда Мусе (имя действующего лица изменено)
исполнилось 20 лет, он начал брать под сомнение
веру, которая была привита ему с детства его североафриканской семьёй (название страны, где живет
Муса, мы также не указываем). Он не мог согласить-
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Муса, Фарра и их дети в своём новом доме. Муса по-прежнему свидетельствует окружающим о своей вере.

ся с пониманием мусульманами справедливости, с
тем, как людям причиняют страдания и убивают их
во имя Аллаха. Его сомнения в истинности ислама
возрастали, однако прошло более десяти лет, прежде чем он, наконец, решился сделать то, чего в его
семье никто никогда не делал. В возрасте 35 лет
Муса принял Христа, что повлекло за собой целый
ряд событий, заставивших его бежать из дома и искать убежища в так называемом «безопасном
доме», основанном «Голосом мучеников».
Муса знал, что, если его семья узнает о его обращении, это будет стоить ему всего, что он имеет, а
возможно, даже и жизни. Он знал, что должен рассказать об этом своей жене, Фарре, но очень боялся
потерять её и их троих детей. Муса молился, чтобы
Бог смягчил сердце Фарры. Он начал приносить домой христианскую литературу, которую брал в библиотеке почти за 160 км от дома, и на виду у своей
семьи смотреть христианские телепередачи.
Через четыре месяца Муса рассказал Фарре о
своём обращении ко Христу. Жена была удивлена
и, одновременно, напугана тем, что об этом могут
узнать и их родственники. Однако, несмотря на
свой страх, со временем она также приняла Христа. Мусе и Фарре удалось сохранять свою тайну в
течение всего лишь двух лет.
В один холодный февральский день Муса, который занимал престижную должность в одной из
строительных компаний, во время обеденного
перерыва беседовал со своим лучшим другом.
Вдруг собеседник спросил Мусу: «Почему ты не делаешь перерыв во время совершения молитвы, с
часа до четырёх? Это твоё право, к тому же в это
время ты можешь отдохнуть».
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Муса умолк. Он задумался о том, какое влияние
его слова могут оказать на всю его дальнейшую
жизнь, и ответил: «Молитва − это личный разговор с Богом, а говорить с Ним нужно всё время, в
своём сердце, а не в определённое время, используя определённые фразы и позы».
Друг был поражён словами Мусы, поскольку его
ответ противоречил учению ислама. Муса молился
о сложившейся ситуации, прося у Бога сил рассказать своему другу Евангелие. Он очень любил этого
человека и хотел, чтобы он также обрёл спасение.
Наконец Муса решился сообщить другу о том, что
он стал последователем Христа. Сначала друг думал, что Муса шутит, однако Муса заверил его в том,
что говорит совершенно серьёзно. Тогда мужчина
занервничал. «Ты с ума сошёл! − воскликнул он. −
Ты стал кафиром [неверным]! Это очень плохо! Я
горжусь тем, что я – мусульманин, и ты не заслуживаешь моей дружбы! Я надеюсь, что ты раскаешься
и возвратишься на истинный путь Аллаха и его пророка Мухаммеда». Затем он повернулся и ушёл.
Через несколько дней Мусу вызвал в свой кабинет его начальник. Муса сразу же понял, что друг
выдал его, однако он не мог отрицать свою христианскую веру перед руководителем. Мусу обвинили в прозелитизме [стремлении свидетельствовать и обращать в свою веру] на рабочем месте, а
затем, без заблаговременного предупреждения и
выплаты заработанной им платы за прошедший
месяц, уволили. Муса чувствовал себя подавленным, ему было стыдно рассказать о случившемся
жене. Однако потеря работы было лишь первым
из многих испытаний, которые ему придётся преодолеть в будущем.

Однажды Мусе позвонили и предложили работу
на строительстве. «Я думал, что это − ответ на мои
молитвы, − вспоминает он. − Но когда я прибыл
на место встречи, то сразу же почувствовал что-то
неладное. Место не было похоже на строительную
площадку; это были старые развалины».
К Мусе подошли двое мужчин и попросили его
пройти с ними к задней части площадки, чтобы обсудить работу. «Моё сердце тревожно забилось, −
продолжает свой рассказ Муса. − Я отказался идти с
ними вглубь территории, в сторону от главной дороги». Они спросили Мусу о его вере, а затем начали
избивать его. Муса говорит, что если бы он отошёл с
ними вдаль от дороги, то наверняка не остался бы в
живых. Его спасли люди, которые в тот момент проезжали по дороге. Они остановились и взяли его в
свою машину. А злоумышленники кричали им
вслед: «Он − кафир! Он − христианин и евангелист!»
Позже нападавшие появились в окрестности,
где жил Муса. Они рассказали соседям, что он обратился в христианство и занимался проповедью
Евангелия. Соседи Мусы ополчились против него.
Они угрожали убить его, если он не вернётся в мечеть и публично не отречётся от христианства.
Мусе необходимо было скрыться от преследователей и увезти свою семью в безопасное место,
поэтому он позвонил в церковь. «Что мне делать?
− спросил он пастора. − Жизням моих родных
грозит опасность». Один из руководителей церкви
связался с сотрудником «Голоса мучеников», несущим служение в их регионе. «Муса нуждается во
временном убежище, где он сможет пожить, пока
всё утрясётся», − сказал он.
Сотрудник «Голоса мучеников» предложил переселить семью Мусы в дом, находящийся в более
безопасном районе, а друзья перевезли их в 10
часов вечера, когда все соседи прятались от холода в своих домах и не видели, кто въезжает в дом.
«В небольшой пикап, позаимствованный у брата
из церкви, поместились все вещи семьи, − рассказывает наш сотрудник. − Муса взял с собой свою
старую мебель и одежду, её было так мало, что
ничего не пришлось оставлять».
Новый дом был скромным, но безопасным, и
семья была очень счастлива. В нём они провели
несколько месяцев, прежде чем переехать на собственную квартиру. Сегодня старший сын Мусы,
которому исполнилось 6 лет, учится в школе. Муса
беспокоится, что мальчик может в любой момент
подвергнуться нападению, но он доверяет его защиту Богу. Глава семьи пока не имеет постоянного
места работы, а перебивается случайной подработкой. Несмотря на все беды, Муса очень рад, что
встал на защиту своей веры и не побоялся рассказать о ней другим. «Я испытал на себе благословение Бога, когда всё это начало происходить со
мной, − говорит Муса. − Когда пришли гонения,
моя вера была подвергнута испытанию, и я научился гораздо больше доверять Господу!»
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«Безопасный дом», в котором нашла временное пристанище семья Мусы, − один из пяти таких
домов в Северной Африке. «Проект «Безопасный
дом» является самым важным проектом в этой
стране, где преследование христиан усиливается с
каждым днем, − рассказывает сотрудник «Голоса
мучеников», несущий служение в этом регионе. −
За один год только этот дом стал прибежищем для
52 христиан, обратившихся из ислама».
Другой «безопасный дом» в Северной Африке
приютил 304 бывших мусульманина. Многие из
них со временем смогли найти работу в этом же
районе и стали служителями в местных церквях
или основали новые домашние церкви. «Поддержка, которую они получили во время пребывания в «безопасном доме», побудила их с дерзновением проповедовать Слово Божие среди членов
их семей и знакомых, − объясняет наш сотрудник.
− Они не жалеют о том, что остались верными Господу во время испытаний. Трудности только ещё
больше укрепили их во Христе».
«Голос мучеников» основывает такие «безопасные дома» там, где они наиболее необходимы. В
одних случаях преследуемых верующих направляют в «безопасные дома» местные церкви, как в
случае Мусы, в других же наши сотрудники сами
видят неотложную необходимость в укрытии и
пытаются сразу же обеспечить её.

НЕОБХОДИМОЕ УКРЫТИЕ ДЛЯ ЕВЫ
Иногда потребность в безопасном убежище становится очевидной после того, как сотрудники
«Голоса мучеников» оказывают преследуемым
христианам помощь другого рода. Так было в случае с 18-летней танзанийской христианкой Евой
Абдуллой. Сотрудник «Голоса мучеников» впервые
узнал о Еве, когда она была ложно обвинена в
осквернении Корана и приговорена к двум годам
лишения свободы. После того, как история Евы
была опубликована на нашем англоязычном сайте www.prisoneralert.com, наши читатели отправи-

ли Еве, в то время находившейся в тюрьме, более
1600 писем со словами поддержки.
После этого сотрудник «Голоса мучеников» посетил Еву в тюрьме, чтобы предоставить ей юридическую помощь. И когда 9 января 2013 года девушка была, наконец, оправдана, он нашёл ей
место временного проживания в семье пастора.
Однако Ева по-прежнему нуждалась в месте, где
она могла бы жить постоянно.
Наш сотрудник опасался, что исламские экстремисты, обвинившие Еву в осквернении Корана,
могут попытаться снова причинить ей вред, поэтому он перевёз девушку в «безопасный дом», находящийся в другом городе, где она живет вместе
с другими незамужними христианками. Совместное проживание помогает женщинам быть подотчётными друг другу, а также духовно поддерживать и обучать друг друга. Наша сотрудница
устроила Еву на работу и проводит с ней занятия,
чтобы помочь девушке приспособиться к жизни за
пределами тюрьмы.
Письма, которые Ева получила, находясь в
тюрьме, очень ободряли её. «Я не знала, что Бог
так сильно любит меня, − сказала она нашему сотруднику со слезами на глазах. − Письма от друзей
со всего мира глубоко поразили и тронули меня, а
также очень ободрили и поддержали». Теперь, уже
находясь на свободе, Ева всё ещё перечитывает
письма, которые продолжают поддерживать её в
повседневной жизни в «безопасном доме».

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРИСТАНИЩЕ
ДЛЯ НОРАЛЬБЫ
В редких случаях преследуемые верующие
нуждаются в безопасном укрытии на протяжении
длительного времени, чтобы оправиться после
травмировавших их событий. Через восемь лет
после смерти своего мужа-пастора вдова по имени Норальба и её семья стали первыми христианами, получившими помощь благодаря проекту
«Безопасный дом», действующему в Колумбии.

В партнёрстве с местной церковью «Голос мучеников» предоставляет преследуемым верующим
безопасное место и служение духовной реабилитации в Боготе. В настоящее время гостеприимством дома пользуются четыре женщины с детьми, овдовевшие из-за христианского служения их
мужей. Программа предусматривает расходы на
проживание, образование детей, предоставляет
духовную поддержку, а местная церковь − общение и возможности участия в служении.
И хотя Норальбе не нужно было прятаться, ей
крайне была необходима передышка от активного
служения и изнурительной работы, а также возможность эмоционального восстановления после
смерти мужа. В Колумбии пасторы и другие христианские служители зачастую становятся мишенью марксистских боевиков и правых военизированных
группировок,
рассматривающих
христианство как оскорбление их политических
целей и препятствие в торговле наркотиками, являющейся главным источником их финансирования. Часто, когда партизаны угрожают христианским служителям расправой или принудительной
мобилизацией их детей в вооружённые группирования, верующим приходится бежать.
В 2000 году Норальба и её муж перевезли свою
семью, состоящую из шести человек, в деревню с
трёхтысячным населением в контролируемой боевиками части Колумбии. Там они основали церковь, поэтому командование партизан не любило
евангелистов. Мужу Норальбы часто звонили во
время богослужений и угрожали. «Однажды муж
сказал мне: «Они не позволят церкви действовать
на их территории. Я думаю, что всем нам будет
очень трудно, − вспоминает Норальба. − Он думал о возвращении туда, где мы жили раньше,
но... не было на кого оставить церковь».
27 августа 2002 года после обеда Норальба вышла из дома, чтобы навестить больную соседку,
оставив дома мужа с детьми, которым на тот момент исполнилось 3, 7, 10 и 12 лет. Во время её отсутствия боевики подошли к окну их скромного

Профессиональное обучение часто является частью программы «Безопасный дом».
Женщина слева научилась разводить кур, а мужчина справа – ремонтировать технику.
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
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Девушки, являющиеся участниками этой программы в Юго-Восточной Азии,
проходят духовное обучение, а также учатся шить.

деревянного дома и расстреляли её мужа в спину.
Отец упал на сидящего рядом 10-летнего сына.
«Когда я пришла домой в 7:30, он был уже мёртв»,
− вздохнула Норальба.
«Мне также угрожали: «Убирайся отсюда или то
же произойдёт со всеми вами!» − продолжает
свой рассказ вдова пастора. Однако вместо того,
чтобы уйти, она решила остаться ещё на два месяца, до конца учебного года. После того, как дети
закончили школу, друзья-христиане помогли Норальбе погрузить вещи семьи в машину и уехать
из городка. Они переехали к матери Норальбы в
другой регион, где все шестеро жили в одной комнате и спали на двух кроватях.
«Я работала в магазинчике - продавала мороженое, − рассказывает Норальба. − Мне пришлось устроиться на эту работу, поскольку ничего
другого я делать не могла. Моя мама присматривала за детьми. С 6 утра до 10 вечера я была на
работе. Мне было очень трудно. Я так уставала.
Иногда я говорила: «Господи, я больше так не
могу». Но я знала, что обязана обеспечивать своих
детей и поэтому продолжала работать».
Второй по старшинству сын Норальбы, Алекс,
никак не мог смириться со смертью отца. Они были
очень близки. «Мне нужно было найти психолога,
который поговорил бы с ним. Сын постоянно повторял: «Почему мой папа умер? Он был хороший!
Зачем мне учиться в школе?» Моя 3-летняя дочь
просыпалась ночью и звала: «Папа!» Мне было так
тяжело. И хотя я продолжала бороться за выживание нашей семьи, мои силы иссякали...»
Сотрудники «Голоса мучеников» поддерживали
связь с Норальбой с того дня, когда им стало известно об убийстве её мужа. Когда в 2011 году был
6

создан первый «безопасный дом» в её стране, первый человек, о котором подумали наши сотрудники, была Норальба. Они связались с ней и предложили ей место в программе. На протяжении
восьми лет после смерти мужа Норальба и её семья упорно пытались выжить и справиться со своей потерей, однако сделать это в полной мере им
удалось только тогда, когда они обрели безопасность и духовную поддержку в «безопасном доме».
«Когда умирает пастор, его семья остаётся жить
в горе, шоке и нищете, − объясняет пастор Маурисио, церковь которого задействована в служении в
«безопасном доме». − Они продолжают жить в
окружении, которое причиняет им невыносимую
боль. Норальба работала в городе, где был убит её
муж, и каждый день ей приходилось проходить
мимо дома, где всё это произошло. Женщиной

Норальба свидетельствует о том,
что программа «Безопасный дом» помогла
ей вернуться к жизни после убийства её мужа.

вновь и вновь овладевали воспоминания, которые снова заставляли её страдать. И эти страдания
не уменьшались, несмотря на то, сколько времени
проходило со дня смерти мужа – два месяца или
восемь лет».
Программа «Безопасный дом» предоставляет
место убежища, где преследуемые верующие могут получить исцеление и найти в себе силы жить
дальше. «Людям, ставшим частью этой программы, не приходится ни о чем беспокоиться, − продолжает свой рассказ Маурисио. − Теперь у них
есть время отдохнуть, задуматься о будущем, посвятить время своим детям и укрепиться в вере».
«Жизнь в «безопасном доме» имела глубокое
восстановительное действие на Норальбу, − рассказывает наша сотрудница. – То, чего вы не видите, но что очень заметно нам, это как она изменилось. Когда я впервые увидела Норальбу после
переезда в этот дом, я уверилась, что она стала
выглядеть совершенно иначе. Она помолодела, к
ней вернулись силы и энергия». Норальба подтвердила слова нашей сотрудницы. «Время, которое я
провела в этом доме, было самое замечательное
время, – сказала она. – Это было время исцеления
и восстановления сил». Проведя восемь месяцев в
безопасном доме, семья снова была готова жить
самостоятельно. По мнению Норальбы, лучшее
место для её детей – в этом же городе. Таким образом, женщина арендовала соседний дом и семья
переехала в него. Норальба продолжает нести детское служение в церкви. Теперь она нашла работу
на заводе и хочет накопить денег, чтобы купить
свой дом. Её старший сын в настоящее время работает в ресторане, а старшая дочь начала самостоятельную жизнь. Младшие дети учатся. 20-летняя
Алексис после окончания университета хочет поступить в библейскую школу. ««Безопасный дом»
стал для нас огромным благословением, – говорит
Норальба. – Он изменил жизнь нашей семьи».

ЖЕЛАННОЕ ПРИБЕЖИЩЕ ДЛЯ БАСМЫ
Басма была на седьмом месяце беременности,
когда муж-мусульманин бросил её. Не имея куда
идти, она вернулась в дом своей матери, где и родила ребёнка. Когда же мусульманская семья Басмы обнаружила, что та стала христианкой, отчим
прогнал её. Басма и её ребенок были вынуждены
жить на улице, где и встретили сотрудника «Голоса
мучеников», предложившего им убежище в «безопасном доме». «Я молилась, чтобы Бог дал мне
дом, где я смогла бы уснуть, и он ответил на мои
молитвы», – улыбается Басма.
Бывшие мусульмане, такие как Басма, обрели
новый дом и защиту в «безопасном доме», созданном «Голосом мучеников» в Сомали. Басма рассказывает, что видит большую разницу в своей духовной жизни до и после переезда в «безопасный дом».
«Лучший дар, который Бог дал мне, это – Иисус, –

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

В «безопасном доме» в Сомали христиане
могут изучать Библию и открыто
свидетельствовать о своей вере – чего
они не могут делать в своих домах.

говорит она. – У меня теперь есть мир в сердце...»
В этом году, благодаря поддержке христиан из
разных стран мира, служение «Голоса мучеников»
принесло ещё больше духовного мира в сердца
сомалийских христиан. Мы создали целый «безопасный город» и планируем предоставить там
большие возможности для христианского обучения. Мы надеемся, что будем иметь возможность
создать в Сомали ещё больше «безопасных домов», чтобы больше преследуемых обращённых
из ислама в этом регионе обеспечить местом, где
они смогут укрыться и возрастать в вере.

МЕСТО СПАСЕНИЯ ДЛЯ НАДИ
Надя, юная христианка, обратившаяся из ислама, подверглась жестоким гонениям со стороны
членов её семьи. Надя приняла Христа как своего
личного Спасителя и крещение по вере в 2011 году.
Она выросла в строгой мусульманской семье. Узнав, что дочь стала христианкой, мать избила девушку, сожгла её Библию и порвала всю её одежду.
Наде пришлось бежать из дома. Через некоторое
время братья разыскали её и насильно вернули
домой. Христианке обрили голову и устроили ей

публичное избиение в университете, где она училась. Потом Надю заперли в доме. Она снова бежала, но многочисленные братья и сёстры вновь
разыскали её. Надю опять подвергли физическому
насилию, на этот раз избивали в течение нескольких часов, и заставляли произнести мусульманский символ веры. В настоящее время девушка
находится в «безопасном доме», расположенном
в одной из стран Центральной Азии.
Надя просит молиться, чтобы её вера укреплялась и чтобы Святой Дух коснулся сердец членов её
семьи и они так же, как и она, приняли Христа.

Муса, Ева, Норальба, Басма и Надя – каждый из них остался верным Христу, каждый готов следовать за Ним и продолжать быть Его свидетелем, несмотря на трудности, с которыми всем им пришлось столкнуться. Каждый из них
рассматривает свою физическую безопасность как менее важную, чем уверенность в вечной жизни и привилегию
быть ярким светом Христа в тех местах, где Его имя неизвестно людям или презираемо ими. Они являются Божьими
свидетелями, а наша с вами обязанность, дорогие читатели, поддерживать их свет и защищать его от угасания.

Уважаемые читатели!
Наши материалы созданы с целью информировать свободную церковь о мужестве и нуждах гонимых христиан. Они изготовлены на
пожертвования братьев и сестёр, поэтому мы просим вас, прочитав, не положить их на книжную полку, а передать своим друзьям или
в церковь, чтобы они могли стать благословением как можно большему количеству людей. Мы призываем Вас и церкви самостоятельно размножать наши материалы. Сообщаем также, что материалы можно скачать на наших веб-сайтах.
Просим вас присылать нам свои комментарии и фотографии о том, как наши материалы влияют на вас лично, ваших друзей, вашу
молитвенную группу, или о том, как вы используете их. Без обратной связи с вами, кто читает наши книги, молитвенные бюллетени и
другие материалы, мы не знаем, как Господь использует их. Мы очень ценим ваши отзывы, они очень важны для нашего служения.
В связи с тем, что количество персонала «Голоса мучеников» очень ограниченно, мы не имеем возможности отвечать на все письма
наших читателей, однако, мы стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы обеспечить получение вами заказываемой литературы.
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
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«СТЕФАН» – БЕЗОПАСНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Преследования со стороны исламских экстремистов в северной части Нигерии разрушают целые христианские семьи. В то время, как в
других странах мишенью антихристианских нападений являются мужчины, евангелисты и руководители церквей, в Нигерии исламисты
истребляют целые семьи христиан. Дети теряют братьев и сестёр, а также родителей.
В настоящее время «Голос мучеников» поддерживает свыше 300 нигерийских детей, потерявших родных в результате нападений антихристианских экстремистов. Некоторые дети получают помощь от выживших родителей или других родственников, но зачастую они не в
состоянии заботиться о них. В таком случае мы предоставляем им заботу и христианское образование в центре «Стефан» − «безопасном
доме», основанном и поддерживаемом «Голосом мучеников» в безопасной части Нигерии. Он создан для детей-сирот из христианских семей,
потерявших одного или обоих родителей. В центре получают питание, медицинскую помощь, образование и возможность жить вдали от
насилия на религиозной почве и преследований, которые унесли жизни их родителей, дети из отдаленных районов, а также несколько местных детей. В этом доме одновременно проживают свыше 200 детей. Вот истории нескольких воспитанников «Стефана».
В возрасте 6 лет Нанкпак был определён нашими сотрудниками в «безопасный дом» «Стефан»,
где он, успешный ученик и талантливый футболист, учился до достижения им совершеннолетия.
«Мне очень нравилось жить в «Стефане», − рассказывает Нанкпак. − Там мне все помогали. Меня
учили возрастать в вере. Именно там мне помогли
избавиться от горечи и научиться прощать тех, кто
убил моих родителей. А ещё мне помогли получить образование. Я хочу стать врачом, чтобы лечить тех, кому причинили боль, а также тех, кто
обижает христиан. Я простил их и буду лечить
даже их!»

БЕНДЖАМИН
Однажды сестра Бенджамина Мариджали прибежала за ним в школу и быстро потащила его домой. Вбежав в прихожую, дети увидели, что их
маленький двухкомнатный дом набит соседями
со всей окрестности. Внезапно внутрь дома полетели бутылки с зажигательной смесью. Отец приказал матери взять детей и бежать из горящего
дома и вскоре был застрелен исламистами. Во
время побега Бенджамин несколько раз был ранен в голову. Затем мальчик с ужасом наблюдал,
как мусульмане убили двоих его сестер, двух старших братьев и жену с ребёнком одного из братьев.
Шесть месяцев Бенджамин провёл в больнице,
оправляясь после тяжёлых ранений и ожогов.
В возрасте 5 лет Бенджамин был доставлен в
центр «Стефан» для дальнейшего медицинского
ухода, обучения и безопасного проживания, где
мальчик находится до сего дня.
Бенджамин мечтает, когда вырастет, стать художником и политиком. «Я хочу помочь Нигерии,

ГУДНЭСС, ФЭЙС И МИРАКЛ

16-летняя Жюстин живёт в «Стефане», где
защищена от антихристианского насилия,
имеющего место в северной Нигерии.

− говорит он. − Я хочу, чтобы все эти религиозные
беспорядки были прекращены. Я хочу, чтобы Нигерия была самой мирной страной на земле. И
сделать это для Нигерии может только Бог!»

НАНКПАК

16-летняя Гуднэсс, а также её младшие сёстры
Фэйс и Миракл и их брат Самуил тоже живут в детском доме «Стефан». Миракл и Самуил − близнецы. После нападений мусульман на их семью мать
раньше срока родила Миракл, а Самуил не рождался ещё в течение нескольких недель. Сейчас
Миракл и Самуилу по 12 лет, а Фэйс − 14.
«Бог всегда заботится о нас, когда мы в беде»,
− говорит Фэйс. Её любимый отрывок из Библии
− 22-й Псалом. Гуднэсс любит библейские истории, чтение и футбол. Её любимые предметы −
математика и изучение Библии. Она хочет стать
врачом. Её любимый стих из Библии − Псалом 45,
в котором сказано: «Бог нам прибежище и сила,
скорый помощник в бедах…»

Четырнадцать лет назад в нигерийском штате
Кадуна вооружённые исламисты напали на дом, в
котором жила семья Нанкпака Камзвана. Чтобы
избежать насилия, Нанкпак, вместе с матерью, сестрой и братом, бежали на окраину города и спрятались среди густых деревьев. Проведя два дня
без еды и воды, семья покинула убежище и сразу
же наткнулась на вооружённого мачете исламского радикала.
Нанкпаку пришлось стать свидетелем того, как
злоумышленник убил его мать, сестру и брата. Самого же Нанкпака мусульманин полоснул окровавленным мачете по плечу и оставил умирать.
Однако, по милости Божьей, мальчик выжил.
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МЭРИ И МАРТА
Мэри и Марта − 9-летние девочки-близнецы.
Когда они были ещё младенцами, радикальные
исламисты сожгли их дом, после чего их привезли
жить в детский дом для детей-христиан «Стефан».
В Нигерии много близнецов, даже в центре «Стефан» их − несколько пар.

НАПОМИНАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
НАШИХ МОЛИТВ
Недавно, чтобы помочь детям пережить эмоциональные травмы, полученные из-за потери их
родных, им на уроке рисования предложили нарисовать наиболее запомнившиеся им сцены во
время нападения на их деревню. После урока их
работы были выставлены в школе. Наши сотруд-

ники спросили, не хотели ли бы дети нарисовать
такие же картины на больших полотнах и отправить их верующим из свободной церкви, чтобы
они продолжали молиться за семьи погибших в
Нигерии. Почти все дети с радостью приняли участие в акции. Восемь картин, которые дети держат
на фото, являются результатом этого проекта. Эти
картины − дар нам и напоминание о необходимости наших молитв.

«Здесь я узнала, что у Бога есть особый план для
моей жизни, − говорит Мэри. − Я знаю, что должна быть послушна Богу, чтобы исполнить его».
Фото внизу: Дети христиан, погибших за веру во
Христа, живут и учатся в центре «Стефан».

«Голос мучеников» создал и поддерживает «безопасный дом» «Стефан», а также помогает нигерийцам, получившим ранения
во время антихристианских беспорядков. Мы также предоставляем швейные машины и курсы по обучению шитью для женщин,
мужья которых были убиты во время антихристианских нападений.
Посетите www.vom-ru.org и по ссылке http://vom-ru.org/?p=2984 вы сможете просмотреть фотографии детей, рисующих свои
картины, а также фотографии самих картин с объяснениями юных художников и видео детей, живущих в центре «Стефан».
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
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НОВЫЕ ДОМА ДЛЯ ВДОВ
Т

еракты в индийском штате Одиша умножают
страдания христиан, которые всё ещё пытаются оправиться от нападений 2008 и 2011 годов.
В 2008 году от рук радикальных индуистов пострадали более 310 деревень, было сожжено 4104
дома, 50 тысячам христиан пришлось покинуть
свои дома, более 18 тыс. получили ранения и около 100 человек погибли. Эти разрушительные нападения оставили после себя десятки вдов. С тех
пор «ГМ» помогает вдовам христиан и членам их
семей, многие из которых до сих пор живут в лагерях беженцев.
Одна из женщин, овдовевшая во время антихристианских нападений, 30-летняя Aсмита Дигал, сейчас обучается профессии медсестры в колледже,
созданном христианами. «Когда они пришли, мы с
детьми побежали в лес, а мой муж остался, – вспо-

минает Асмита. – Они ворвались в наш дом, облили бензином мою свекровь и подожгли дом, а моего мужа потащили к реке. Как позже рассказал мне
мальчик-индус, нападавшие вырыли неглубокую
могилу и приказали мужу отречься от Иисуса. Когда
он отказался сделать это, они начали выламывать
ему пальцы, а затем руки и ноги. Каждый раз, когда
они требовали, чтобы он отрёкся от Христа, он отвечал: «Я не оставлю Господа моего Иисуса Христа».
После этого его бросили в могилу, сверху положили
его Библию и похоронили заживо... Мы не можем
вернуться домой. У нас до сих пор нет дома. Но Бог
жив, и я продолжаю жить только благодаря Ему. Он
даёт мне силы всё преодолеть, и я прошу вас молиться, чтобы Бог послал нам дом, где мы с детьми
смогли бы жить в безопасности. Всякий раз, когда я
чувствую себя одинокой и вспоминаю своего мужа,

кажется, что я теряю рассудок, но благодаря молитве я вновь получаю утешение. Я очень хочу, чтобы
история моей жизни стала свидетельством Христовой любви».
Помощь, которую получили пострадавшие от
антихристианского насилия, была временной и
очень ограниченной. Большинство христиан так и
не смогли найти работу и не в состоянии обеспечить самые первоочерёдные нужды своих семей,
даже несмотря на то, что со времени трагедии
прошло уже 6 лет. Многие из них до сих пор живут
во временных палаточных городках. «Голосом мучеников» было восстановлено дома более 30-ти
вдов из деревни Kандхамал. Мы также предоставляем им предметы первой необходимости, предметы домашнего обихода и возможность для их
детей получить образование.

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
Твёрдо стойте вместе с ними. Молитесь за всех заключённых, находящихся в узах за веру в Иисуса Христа.
Напишите письма со словами поддержки христианам, которые в разных странах мира находятся в тюрьмах
за веру и христианскую деятельность. Ваши письма и молитвы имеют силу!
В 2014 году 8 христиан, в молитвах и ходатайстве о которых принимали участие читатели нашего бюллетеня, были освобождены из тюрем.
Давуд Алиджани
Иран (Исламская республика)

Джон Шорт
Северная Корея

Чхедар Бхоте Лхоми
Непал

Дата освобождения: 13 января 2014 г.
Время заключения: 257 дней

Дата освобождения: 3 марта 2014 г.
Время заключения: 15 дней

Дата освобождения: 17 июля 2014 г.
Время заключения: 643 дня

Шахназ Джайзан
Иран (Исламская республика)

Мериам Ибрагим
Судан

Гао Чжишен
Китай (Народная республика)

Дата освобождения: 28 января 2014 г.
Время заключения: 272 дня

Дата освобождения: 25 июня 2014 г.
Время заключения: 129 дней

Дата освобождения: 7 августа 2014 г.
Время заключения: 2010 дней

Бахытжан Кашкумбаев
Казахстан
Дата освобождения: 17 февраля 2014 г.
Время заключения: 276 дней

В настоящее время заключение за веру
отбывают 16 узников,
о которых вы можете узнать,
посетив также наш русскоязычный сайт
www.vom-ru.org.

Вэньси Ли
Китай (Народная республика)
Дата освобождения: 18 декабря 2014 г.
Время заключения: 730 дней

Адреса для написания писем ободрения узникам за веру можно найти
на сайте или в молитвенном календаре «Голоса мучеников» на 2015 год.
Ваше участие может облегчить участь заключённого и привести к улучшению отношения к нему. Власти многих стран очень озабочены своей репутацией
за рубежом. Когда они узнают о том, что за участью заключённого следят посторонние, отношение к нему и условия его содержания часто улучшаются.
Бог повелевает каждому из нас быть причастным к служению заступничества.
Поразмышляйте над тем, каково ваше личное место в этом служении, и придите к Богу в молитве.
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БЕЖАТЬ ИЛИ ОСТАВАТЬСЯ, ГЛАВНОЕ – ПРОДОЛЖАТЬ СЛУЖИТЬ

«С

удан переживает кризис, а христиане
страны переносят наиболее жестокие
страдания, – рассказывает Коул, вице-президент
«Голоса мучеников», посетивший эту страну. – Её
жители поражены бедностью и истощены продолжающейся войной. Президент Судана проводит политику геноцида в отношении чернокожего населения штата Голубой Нил, граничащего с Эфиопией,
и народностей нуба, проживающих на границе Судана и Южного Судана в Нубийских горах. А христиане подвергаются гонениям ещё и за свою веру».
Постоянные вспышки насилия в Южном Кордофане стали причиной появления в стране 2,4 млн
перемещённых лиц и беженцев в Южный Судан.
«Голос мучеников» помогает обеспечить некоторые из потребностей 190 тыс. беженцев, находящихся в двух лагерях в Южном Судане. Большинство беженцев в одном из этих лагерей являются
мусульманами, выходцами из горного региона
Нуба, где мусульмане составляют около 70% общей численности населения. Геноцид со стороны
северного правительства и вынужденное бегство
из страны посодействовали возникновению неожиданного положительного эффекта – мусульмане становятся более открытыми, когда христиане
делятся с ними своей верой.
«Христиане не рассматривают бедность, войну
и страдания как то, что отнимает у них веру в Бога,
– рассказывает Коул. – Наоборот, они видят в сложившейся ситуации возможность проповедовать
Христа и пользуются ею. Посреди необычайно
сложных обстоятельств они прославляют Бога».
Христиане в Нубийских горах прагматично смотрят на обстоятельства, в которых они оказались.
Многие мужчины-христиане отправили свои семьи в лагеря для беженцев на юге, где они будут в

Суданские служители и сотрудники «Голоса мучеников» молятся за
уникального переводчика Библии, который сам является беженцем.

безопасности, а сами остались, чтобы присматривать за своими домами, обрабатывать землю и
продолжать нести Благую Весть своим соседяммусульманам. Некоторые пасторы намеренно отправляются в лагеря беженцев, чтобы служить
тысячам перемещённых лиц.
Несмотря на то, что пасторы, находящиеся в лагерях, принадлежат к разным конфессиям, Коул
свидетельствует о том, что там собралась группа,
состоящая из примерно 30 пасторов, которые служат людям. «Эта группа пасторов-беженцев помогает нам идентифицировать христианские семьи,
наиболее нуждающиеся в нашей помощи. Они
также содействуют в распределении нашей гуманитарной и другой помощи», – говорит он.
Христианин по имени Уильям работает над переводом Библии на язык одной из суданских народностей, проживающих в горах. До сих пор на
этот язык не был переведён ни один отрывок из
Писания. Уильям – один из немногих людей в
мире, который может сделать эту работу, поскольку ему удалось прекрасно овладеть этим языком.
Когда на севере начались военные действия, Уи-

льям собрал свои записи и переехал в лагерь беженцев, где теперь продолжает работу по переводу Библии, не имея почти никаких
вспомогательных ресурсов. Когда Уильям завершит свой труд, «Голос мучеников» возьмет на себя
финансирование и распространение этой Библии.
Верующие, которые остались в Нубийских горах
Судана, находящиеся на север от лагеря беженцев,
перевезли свои дома поближе к ущелью, чтобы
защититься от взрывов. Они часто посещают лагерь, чтобы нести там служение. Жители одной
христианской деревни организовали церковь в соседней мусульманской деревне. Благодаря этому
там сразу же обратились из ислама 10 человек.
Когда семьи новообращённых узнали об этом, они
начали угрожать христианам и запретили появляться в их деревне. Однако новообращённые,
оставшиеся в этой деревне, сохраняют верность
Христу.
Страдания приносят свои плоды. Те, кто несёт
долгосрочное служение в Судане, свидетельствуют о
том, что сейчас Евангелие распространяется в стране гораздо быстрее, чем за последние 30 лет.
Лагерь сомалийских беженцев

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
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ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ БОЖЬИХ СВИДЕТЕЛЕЙ
Программа защиты Божьих свидетелей − одно из важнейших направлений в служении миссии «Голос мучеников». За годы нашего служения мы
стали свидетелями того, как благодаря этой программе любовь, сострадание и помощь служителей «безопасных домов» в Центральной и Южной Азии, Северной Африке и Южной Америке изменили множество сломанных жизней и помогли гонимым братьям и сёстрам получить исцеление и продолжать быть свидетелями Христа.
Мы призываем наших читателей молиться о том, чтобы эти преследуемые верующие с израненными сердцами и телами могли, благодаря
братьям и сёстрам, служащим им, почувствовать сострадание и любовь к ним Христа. Молитесь, чтобы в Своё время Бог исцелял их раны,
чтобы их вера укреплялась, чтобы их отношения со Христом становились всё более и более близкими и чтобы они, как орлы, расправили крылья
и продолжали быть мужественными Божьими свидетелями. Молитесь о том, чтобы между служителями «безопасных домов» и гонимыми верующими возникли узы доверия и любви. Молитесь, чтобы Бог даровал душепопечителям мудрость и знание в том, как помочь гонимым детям
Божьим преодолеть их нелёгкие испытания. И, прежде всего, молитесь, чтобы в этом служении было прославлено имя Господне!
Сотрудник «Голоса мучеников» ободряет
жителей «безопасного дома»

СЛУЖЕНИЕ МИССИИ «ГОЛОС МУЧЕНИКОВ» ОСНОВАНО НА ПОСЛАНИИ К ЕВРЕЯМ, 13:3,
И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПРЕСЛЕДУЕМОЙ ЦЕРКВИ ПО ВСЕМУ МИРУ:
ПОМОЩЬ

ЛЮБОВЬ

ОБОДРЕНИЕ

Мы помогаем христианам, подвергающимся
преследованиям за их свидетельство и участие в
распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы
предоставляем преследуемым финансовую,
юридическую и медицинскую помощь, а также
обеспечиваем их продуктами питания, одеждой
и другими видами помощи.

Мы выражаем свою любовь к христианам, которые готовы свидетельствовать своим соотечественникам, и даже своим гонителям, об Иисусе
Христе своей жизнью, делами и проповедью Слова во враждебном окружении. Мы поставляем
Библии, христианскую литературу, радио и другие
средства евангелизации.

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

«Голос мучеников» служит преследуемой церкви с 1967 года. Молитвенный бюллетень «Голос мучеников»
издается на более чем тридцати языках с целью информирования и призыва к действию христиан всего свободного
мира от имени тех, кто страдает за веру. Служа преследуемой церкви, миссия работает в более чем 50 странах.
Для получения разрешения на использование наших материалов в других печатных изданиях, пожалуйста,
обращайтесь к нам по электронной почте.
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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

