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Приветственный
парад
П. Тодд Неттлтон
Для многих в Иране исламская революция принесла с собой
кровопролитие, разделение и смятение. Огромные жертвы дали
небольшие плоды. Теократическая тирания оказалась более жестокой
и коррумпированной, чем та система, которую она сменила в 1979
году. Разочарование в исламе распространялось молчаливо, но
широко. До 1988 года преследование евангельских христиан не было
повсеместным, но после окончания войны с Ираком давление стало
постепенно увеличиваться. В христианские группы начали проникать
осведомители. Христианские конференции были запрещены, много церквей
– закрыто, а открытое свидетельство объявлено противозаконным.

Иранские христиане часто сталкиваются с
милицией Басиджи — вооруженными,
добровольными, военизированными
отрядами женщин, сформированными для
защиты исламского режима от угроз,
«внешних и внутренних».

Когда_христиане_свидетельствуют_о_Христе_в_Иране,_они_часто_получают_жестокое_«приветствие»_от_диктаторского_режима._Приём,_с_которым_они_зачастую_ сталкиваются,_ как_ выразился_ один_ из_ правительственных_ чиновников,_
называется_«приветственным_парадом»_и_обычно_состоит_из_пыток,_тюремного_заключения_или_даже_смертной_казни._Однако,_несмотря_на_преследование_
христианства_в_этой_жестокой_стране,_Бог_использует_страдания_и_гонения,_чтобы_взрастить_новых_христианских_иранских_лидеров._Эти_лидеры_отвечают_на_
жестокие_приветствия_правительства_мягким,_но_решительным_выражением_
Божьей_любви.
«Я_ могу_ сказать,_ что_ ощутил_ прикосновение_ смерти._ Я_ осознал:_“Скоро_ я_
умру”»._
Карие_глаза_Хусейна_расширились,_когда_он_вспомнил_об_ужасе,_который_испытал_на_море._Всё_произошло_несколько_лет_тому_назад,_когда_молодой_человек_присутствовал_на_церковном_служении,_проходившем_на_пляже._
«Я_плаваю_так_хорошо,_что_могу_утонуть_даже_в_душе»,_—_сказал,_улыбаясь,_
Хусейн._Он_никогда_не_учился_плавать._Тем_не_менее,_молодой_человек_по_щиколотку_вошёл_в_воду._Волны_казались_совсем_маленькими._Он_прошёл_немного_дальше,_пока_глубина_не_достигла_коленей._А_потом..._песчаное_дно_исчезло._
Хусейн_был_слишком_далеко_от_берега,_он_тонул_в_волнах,_находясь_на_грани_
смерти._Им_овладела_паника._Тогда__Хусейн_начал_молиться._
«Я_сказал:_“Христос,_дай_мне_ещё_один_шанс._Я_никогда_не_служил_Тебе._Если_
Ты_спасёшь_меня,_я_буду_Тебе_служить._Дай_мне_ещё_один_шанс!”»_
На_ протяжении_ длительного_ времени_ Хусейн_ чувствовал_ призыв_ к_ служению,_но_не_отвечал_на_него._Служить_Богу_в_Иране_опасно._Хусейн_не_был_готов_
пожертвовать_ престижной_ работой,_ домом_ и_ своей_ свободой._ Но_ теперь_ его_
комфортная_жизнь_вот-вот_потонет_в_море._
«Тогда_внезапно_я_начал_подниматься_вверх»,_—_продолжил_свой_рассказ_
Хусейн._Три_спасателя_вытащили_его_из_моря._Позже_они_признались,_что_спасли_его_только_потому,_что_он_показался_им_сильным_пловцом,_который_не_будет_
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тянуть_их_на_дно_при_попытке_спасения._Но_Хусейн_знал,_чья_сила_в_действительности_подняла_его_на_поверхность._Он_знал,_кто_помог_ему_всплыть_и_держаться_«на_плаву»._Хусейн_появился_из_воды_с_новой_целью_в_жизни:_он_готов_был_
полностью_посвятить_её_служению_Господу._
Руководители_церкви_предостерегали_Хусейна._«Ты_чуть_не_умер,_—_сказали_

зывал_Хусейну_о_Христе._Вечером_он_позвонил_и_сказал,_что_отправил_ему_пакет._
Получив_его,_Хусейн_обнаружил_Новый_Завет._Он_читал_книгу,_не_понимая_её._
Скоро_ приятель_ познакомил_ Хусейна_ с_ группой_ христиан._ Падина,_ девушкахристианка,_рассказала_Хусейну_о_том,_что_до_прихода_ко_Христу_она_также_подумывала_о_самоубийстве._
«Хочешь_отдать_всю_свою_боль_Иисусу?»_—_спросила_она._Хусейн_подумал:_
«А_почему_бы_и_нет?»_И_решил_попробовать._
«Я_ всё_ ещё_ не_ понимал,_ что_ со_ мной_ происходит,_ но_ чувствовал,_ что_ моя_
жизнь_изменилась._Христос_сказал,_что_Он_хочет,_чтобы_я_стал_Его_сыном,_и_это_
взволновало_меня._Всё_это_очень_отличалось_от_ислама._...Я_сразу_же_почувствовал_облегчение_и_радость»._
Несколько_лет_спустя_Хусейн_уже_был_служителем._
«Милость_Господа_постоянно_была_со_мной,_—_вспоминает_Хусейн._–_Все,_
кому_я_свидетельствовал,_приходили_ко_Христу._Я_почувствовал,_что_Бог_помазал_меня_на_благовестие._Я_рассказывал_о_том,_что_Христос_сделал_для_меня._На_
самом_деле,_Сам_Бог_говорил_через_меня»._
Но_служение_в_Иране_не_является_лёгким,_и_вскоре_Хусейну_пришлось_заплатить_высокую_цену,_чтобы_остаться_верным_Богу._Но_даже_в_этих_обстоятельствах_он_ощущал_поддерживающую_руку_Христа.

В Иране христианам опасно принимать крещение,
поэтому Хусейну пришлось сделать это в другой стране.

500 НЕВИДИМЫХ НОВЫХ ЗАВЕТОВ

они_ему,_—_и_поэтому_реагируешь_на_всё_слишком_эмоционально._Ты_же_знаешь,_как_трудно_быть_служителем_в_Иране!»_—_«Меня_это_не_пугает,_—_ответил_
Хусейн._—_Я_буду_служить!_Иисус_дал_мне_ещё_один_шанс,_и_я_должен_это_делать._Даже_если_мне_придётся_пожертвовать_всем,_что_у_меня_есть»._
В_течение_следующего_месяца_Хусейн_оставил_работу,_несмотря_на_то,_что_начальник_даже_предложил_ему_продвижение_по_службе,_чтобы_удержать_хорошего_работника._Хусейн_продал_машину_и_выплатил_все_долги._Его_жажда_к_служению_одержала_победу_над_церковными_лидерами,_и_Хусейн_был_назначен_
учеником_пастора._На_протяжении_30_дней_Хусейн_убеждался_в_том,_как_трудно_
быть_служителем_в_Иране._Он_наблюдал,_как_пастор_и_его_жена_тщательно_выбирали_тех,_кому_можно_засвидетельствовать_о_Христе._
Бог_подтвердил_призвание_Хусейна_чудесами._
После_месяца_ученичества_Хусейн_был_направлен_на_служение._

СЧАСТЛИВ «БЕЗ ПРИЧИНЫ»

Друг-христианин_предложил_Хусейну_и_его_сотруднику_по_служению_квартиру_в_курдском_районе_Ирана._Десять_молодых_женщин-мусульманок_собрались_
там,_чтобы_услышать_об_Иисусе._Кроме_того,_в_квартире_находилось_500_экземпляров_Нового_Завета,_уложенных_в_три_большие_коробки_посредине_одной_из_
спален._
Группа_начала_встречи_с_их_изучения._Во_время_одного_из_изучений_Библии_в_
квартиру_ неожиданно_ ворвались_ восемь_ сотрудников_ тайной_ полиции._ Офицеры_ не_ предъявили_
ордера_ ни_ на_ обыск,_ ни_ на_
арест._ Они_ начали_ переворачивать_ всё_ в_ квартире_
вверх_дном._
Один_офицер_ударил_Хусейна,_ затолкал_ его_ в_
спальню_ и_ надел_ на_ него_
В квартирах по всему Ирану христиане
наручники._ В_ это_ время_
собираются для изучения Библии.
остальные_срывали_со_стен_
фотографии_и_сваливали_христианские_книги_и_буклеты_на_середину_комнаты._
Они_тщательно_обыскали_квартиру,_найдя_даже_иглу_на_полу,_сфотографировали_каждого_из_присутствующих_и_всё_сняли_на_видеокамеру._Вскоре_полиция_
начала_выносить_из_квартиры_книги,_компакт-диски_и_другие_учебные_материалы._500_экземпляров_Нового_Завета,_стоявшие_посредине_спальни,_чудом_
остались_незамеченными_полицией._
В_наручниках_Хусейна_и_трёх_женщин_посадили_в_машину_с_тонированными_
стёклами_и_без_официальных_правительственных_номерных_знаков.
Во_ время_ многочисленных_ допросов_ Хусейн_ старался_ сохранять_ спокойствие._Но_он_всё_же_очень_волновался._Он_знал,_что_все_они_могут_быть_приговорены_к_смертной_казни_за_хранение_лишь_одной_христианской_книги,_а_в_его_
квартире_их_было_обнаружено_гораздо_больше._

Сам_Хусейн_был_поражён_своим_преобразованием_из_молодого_христианина_
в_служителя._Всего_несколько_лет_назад_Хусейн_был,_как_и_многие_иранцы,_потерянным_для_вечности._Наркоман_и_покровитель_проституток,_он_также_занимался_подделкой_денег._Страдание_и_отчаяние_были_постоянными_его_спутниками._ Находясь_ в_ глубокой_ депрессии,_ Хусейн_ создал_ простой_ план_
самоубийства:_принять_большую_дозу_наркотика_«экстези»,_а_затем_спрыгнуть_с_крыши_ высотного_ здания._ Найти_ здание_ было_
легко._ Заполучить_ наркотик_ —_ более_
сложно._Он_бежал_в_поисках_«экстези»,_когда_ старый_ армейский_ приятель_ и_ бывший_
наркоман_окликнул_его._
«Я_нашёл_нечто_новое»,_—_на_ходу_выпалил_приятель._
Хусейн_оживился._«Должно_быть,_новый_
препарат»,_ —_ подумал_ он._ Они_ зашли_ в_
«Я НЕ ХОЧУ БЫТЬ ИУДОЙ»
маленькое_кафе._
В Иране много мечетей, а
Однако_находкой_приятеля_был_не_новый_
Автомобиль_подъехал_к_высоким_электрическим_воротам_тюрьмы._Проехав_
християне распространяют
«эликсир»,_ это_ был_ Иисус._ На_ протяжении_ вовнутрь,_он_остановился._Сначала_вывели_женщин._Хусейна,_уже_в_наручниках_
Евангелие, таким образом
взращивая домашнюю церковь. нескольких_часов_молодой_человек_расска- и_ножных_кандалах,_с_завязанными_глазами,_затолкали_в_другой_автомобиль._
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знал,_что_Бог_сделает_что-то_для_меня»._В_ту_ночь_главарь_банды_приказал_Хусейну_встретиться_с_ним_в_полночь_в_ванной_комнате._Хусейн_испугался,_но_ему_
не_причинили_зла._
С_той_ночи_к_Хусейну_начали_относиться,_как_к_королю._Главарь_банды_дал_
ему_для_сна_верхнюю_полку._Другие_заключенные_отбывали_заключение_уже_по_
пять_лет_и_всё_ещё_спали_на_полу._«Я_не_знал,_как_благодарить_Бога,_лёжа_на_
верхней_полке»,_—_вспоминает_проповедник._Ему_давали_свежие_фрукты_и_овощи_и_позволяли_пользовать«Мне показалось, что Иисус
ся_душем._Он_смог,_наконец,_воспользоваться_телефоотложил в сторону весь мир,
ном_и_рассказать_семье_о_случившемся._Через_два_дня_
чтобы прийти ко мне и проохранник_предложил_перевести_Хусейна_в_более_«безшептать мне на ухо».
опасную»_часть_тюрьмы._Но_Хусейн_отказался._
Восемь_дней_спустя_его_семья_собрала_и_внесла_залог,_и_Хусейн_был_временно_выпущен_на_свободу._Во_время_судебного_слушания_
судья_указал_на_некоторые_ошибки_в_апелляционных_документах_Хусейна._Он_
лично_исправил_их_и_рассказал_Хусейну,_где_и_как_подать_апелляцию._Позже_он_
дал_Хусейну_номер_своего_мобильного_телефона_и_предложил_лично_проконтролировать_ход_его_дела._Таким_образом,_в_этот_раз_смертный_приговор_был_
аннулирован.
Хусейн_до_сих_пор_не_мог_поверить_в_те_многие_чудеса,_которые_Бог_совершил_
для_него__в_тюрьме._«Когда_Павел_был_в_тюрьме,_произошло_землетрясение,_которое_открыло_двери,_—_говорит_он._—_Посмотрите,_как_много_дверей_Бог_открыл_для_меня!_Вот_почему_я_хочу_служить_Ему._Я_ведь_знаю,_что_Христос_—_со_
мной»._
Хусейн_—_лишь_один_из_тысяч_в_армии_Божьих_служителей_в_Иране._Все_они_
знают_о_том_риске,_которому_подвергают_себя,_но_всё_же_предпочитают_служить_
своему_Господу,_стремясь_к_небесной_награде._
Таким_образом,_«приветственные_парады»_насилия,_которые_правительство_
устраивает_Хусейну_и_другим_христианам,_не_в_силах_остановить_парад_святых,_
посвящённых_делу_распространения_Евангелия_в_Иране._
Я_спросил_у_Хусейна,_что,_по_его_мнению,_ожидает_его_в_будущем._«Я_думаю,_
одно_из_двух,_—_спокойно_ответил_он,_—_либо_меня_убьют,_либо_в_моей_жизни_
произойдут_другие_чудесные_события,_как_эти!»_

МАРЬЯМ И МАРЗИЭ
27-летняя_ Марьям_ Растампур_ и_ 30-летняя_ Марзиэ_ Амиризадэ_ были_ освобождены_из_тюрьмы_строгого_режима_Эвин,_в_Тегеране,_столице_Ирака._Там_они_

СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР
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провели_259_дней._«Слов_не_достаточно,_чтобы_выразить_нашу_благодарность_
Господу_и_тем_людям,_которые_молились_и_ходатайствовали_о_нашем_освобождении!»_-_говорят_они._
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Слово к читателю
Многие_ из_ нас_ сегодня_ считают,_ что_ мученик_ —_ это_ лишь_ тот,_ кто_
умирает_за_свою_веру._К_большому_сожалению,_из-за_такого_понимания_этого_определения_мы_потеряли_истинное_значение_и_глубину_понятия_ мученичества._ Святой_ Августин_ когда-то_ сказал:_ «Цель,_ а_ не_
страдания_ делают_ человека_ настоящим_ мучеником»._ В_ своей_ пьесе_
«Убийство_ в_ соборе»_ Томас_ Стернз_ Элиот_ описывает_ мученика_ как_
того,_«кто_стал_инструментом_Божьим,_кто_подчинил_свою_волю_воле_
Божьей,_не_потерял_её,_но_обрёл_её,_кто_нашёл_свободу_в_повиновении_ Богу._ Мученик_ не_ жаждет_ ничего_ для_ себя,_ даже_ славы_мученичества».
В_ переводе_ с_ греческого_ слово_ μάρτυς_ («мученик»)_ обозначает_
«свидетель»,_ и_ в_ этом_ смысле_ его_ можно_ отнести_ к_ апостолам_ как_
свидетелям_жизни_и_воскресения_Христа._В_Послании_к_евреям,_12:1,_
написано,_что_мы_имеем_«вокруг_себя_такое_облако_свидетелей_[мучеников]…»._ Явившись_ апостолам_ после_ Своего_ воскресения,_ Христос_говорит:_«…вы_примете_силу,_когда_сойдет_на_вас_Дух_Святый;_и_
будете_Мне_свидетелями_[мучениками]_и_в_Иерусалиме_и_во_всей_Иудее_и_Самарии_и_даже_до_края_земли»._Это_повеление_из_Книги_деяний_святых_апостолов,_1:8,_обращено_и_к_нам,_современным_христианам.
В_ ранний_ период_ именно_ мученичество_ наиболее_ способствовало_
распространению_ церкви_ и_ стало_ продолжением_ апостольского_ слу-

«…вы примете силу, когда сойдет на вас
Дух Святый; и будете Мне свидетелями
[мучениками] и в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края земли».
Книга деяний святых апостолов, 1:8
жения._Новозаветные_мученики_не_только_лично_свидетельствовали_
об_ истинности_ и_ силе_ Иисуса_ Христа,_ но_ и_ несли_ своё_ свидетельство_
другим_людям,_независимо_от_того,_чего_им_это_стоило._В_Книге_деяний_святых_апостолов_мы_читаем_об_избиении_камнями_Стефана,_событии,_сделавшем_этого_апостола_первым,_кому_пришлось_заплатить_
высокую_цену_за_своё_свидетельство._Мы_также_узнаём_о_распространении_Церкви,_связанном_с_мученичеством_Стефана_(Книга_деяний_8_
и_далее)._Именно_оно_заложило_основу_и_обращения_апостола_Павла_
(Книга_деяний_22:20)._Одиннадцать_из_двенадцати_апостолов_(кроме_
апостола_Иоанна)_закончили_жизнь_мученическим_подвигом._По_словам_ Тертуллиана,_ кровь_ христиан_ была_ тем_ семенем,_ из_ которого_
произрастала_вера._Именно_в_это_время_слово_μάρτυς_приобрело_более_глубокое_значение_—_«мученик»,_«тот,_кто_не_только_свидетельствует_ о_ своей_ вере,_ но_ и_ своей_ добровольной_ смертью_ готов_ подтвердить_её_истинность_и_силу_данной_ему_благодати».
Истина,_ о_ которой_ мы_ свидетельствуем,_ достаётся_ дорогой_ ценой_
—_она_может_стоить_нам_репутации,_популярности_и_престижа._Она_
также_может_стоить_семьи,_друзей_или_даже_жизни._Однако_содержание_ нашего_ свидетельства_ столь_ жизненно_ важно,_ что_ мы_ должны_
свергнуть_с_себя_«всякое_бремя_и_запинающий_нас_грех»_(Послание_к_
евреям_12:1),_чтобы_с_выносливостью_пройти_путь,_предназначенный_
нам_Богом.
Весть,_ которую_ несут_ свидетели_ Христовы,_ не_ имеет_ физических_
границ._Это_превосходит_человеческое_понимание._Мученичество_—_
не_ гнетуще,_ оно_ необходимо_ для_ молитвенного_ осознания_ глобальной_реальности_христианства,_переживание,_обязательное_для_того,_
чтобы_ удостоиться_ нам_ ради_ Христа_ чести_ «не_ только_ веровать_ в_

Него,_ но_ и_ страдать_ за_ Него»_ (Послание_ к_ филиппийцам_ 1:29)._ Веру_
свидетелей,_ или_ мучеников,_ нельзя_ ограничить_ или_ убить._ Она_ насаждает_ семя_ для_ распространения_ Царства_ Божьего_ в_ «Иерусалиме_
и_во_всей_Иудее_и_Самарии_и_даже_до_края_земли»_(Книга_деяний_1:8),_
поскольку_ они_ свидетельствуют_ об_ истине_ Иисуса_ Христа._ Христос_
сказал:_ «Я_ говорю_ тебе:_ ты_ —_ скала,_ и_ на_ сём_ камне_ Я_ создам_ Церковь_Мою,_и_врата_ада_не_одолеют_её»_(Евангелие_от_Матфея_16:18).
Мы_ молимся,_ чтобы_ это_ свидетельство_ продолжало_ жить,_ чтобы_
мы_ могли_ ещё_ глубже_ познавать_ Иисуса_ Христа_ и_ свои_ отношения_ с_
Ним,_и_свой_земной_долг_—_свидетельствовать_об_истине;_чтобы_мы_
смогли_понять,_что_по-настоящему_означает_жить_святой_жизнью,_и,_
если_есть_на_это_Господня_воля,_были_готовы_свидетельствовать,_чего_
бы_ это_ ни_ стоило,_ как_ это_ делает_ иранский_ пастор_ Хусейн,_ который_
знает,_ что_ даже_ хранение_ одного_ экземпляра_ Библии_ грозит_ смертным_ приговором,_ и_ продолжает_ распространять_ Слово_ Божье_ тысячами_экземпляров_и_свидетельствовать_о_любви_Христа_каждому,_кто_
готов_слушать;_как_это_делают_сёстры_Марьям_и_Марзиэ_и_братья_Вусиман_ и_ Aлимуйианг,_ которых_ объявили_ «антиправительственными_
преступниками»_ за_ то,_ что_ они_ отказались_ отречься_ от_ своей_ веры,_
даже_ перед_ лицом_ тюремного_ заключения_ и_ пыток;_ как_ это_ делают_
братья_и_сестры_—_беженцы_из_Северной_Кореи,_которые_решились_
вернуться_ на_ родину,_ чтобы_ там_ свидетельствовать_ о_ Христе,_ зная,_
что_правительство_Северной_Кореи_считает_их_предателями_и_врагами,_что_их_неизбежно_классифицируют_как_шпионов_враждебных_государств,_несущих_в_Корею_иностранную_религию,_и,_осознавая,_если_
их_поймают,_они_будут_подвергнуты_пыткам_и_могут_лишиться_жизни.
«Мы_не_перестаем_удивляться_тому,_как_Бог_использует_свидетельства_ для_ укрепления_ Тела_ Христова._ Мы_ убедились,_ что_ в_ этом_ Теле_
победа,_ мужество,_ целеустремленность_ и_ твёрдость_ не_ имеют_ границ,_не_имеют_ни_цвета_кожи,_ни_национальности,_—_ими_Святой_Дух_
наделяет_ всех_ равномерно»,_ —_ писал_ Ричард_ Вурмбранд,_ основатель_миссии_«Голос_мучеников».
Давайте_же_жить_так,_чтобы_не_забывать_о_своём_главном_предназначении_ свидетелей_ —_ свидетельствовать_ об_ истине,_ чего_ бы_ нам_
это_ни_стоило,_чтобы_наша_жизнь_была_полна_святости_и_благочестия._
Давайте_жить_достойно_свидетелей_Христовых,_чтобы_мы_не_забывали_о_тех,_кому_Бог_назначил_свидетельствовать_не_только_через_слова_
и_поступки,_но_и_через_страдания_и_даже_смерть!
С_уважением,

Миссия «Голос мучеников» сообщает об увольнении из миссии Феликса
Хмельковского и расторжении сотрудничества с ним офисами по всему миру.

«Помните_узников,_
как_бы_и_мы_с_ними_были_в_узах»

(Послание__к_евреям_13:3)

Миссия_«Голос_мучеников»_рассказывает_о_преследованиях,_тюремном_заключении_и_других_страданиях_за_веру_христиан_во_всем_мире._Мы_переживаем_боль_вместе_с_братьями_и_сёстрами_и_молимся,_чтобы_среди_преследований_
они_смогли_выстоять_для_славы_Божьей_и_свидетельства_для_окружающих._
Сайт_www.prisoneralert.com_позволяет_Вам_написать_заключённым_на_родном_для_них_языке_и_выступить_в_защиту_христиан,_находящихся_в_тюрьмах_за_
свою_веру.
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Веб-сайт_ также_ содержит_ информацию_ (к_ сожалению,_ пока_ только_ на_ английском_ языке)_ о_ том,_ как_ написать_ ходатайство_ перед_ правительствами_
стран_об_освобождении_заключенных._Несколько_минут_вашего_времени_могут_
изменить_мир._Посетите_www.prisoneralert.com_сегодня!
В_сентябре_2007_года_китайское_государственное_бюро_безопасности_Южного_
Синьцзяна_арестовало_Вусимана_Йиминга_и_Aлимуйианга_Йимити._Их_обвинили_
в_ разглашении_ государственной_ тайны._ Вусиман_ и_ Aлимуйианг,_ бывшие_ мусульмане,_принадлежат_к_уйгурскому_национальному_меньшинству,_они_стали_
объектами_религиозных_и_этнических_преследований_за_служение_в_домашних_
церквях._
Международной_христианской_общественности_удалось_добиться_для_Вусимана_смягчения_приговора_с_15_лет_на_два_года_лишения_свободы_и_«перевоспитание_через_исправительные_работы»._
В_конце_2009_года_Вусиман_был_освобождён_из_трудового_лагеря_и_с_радостью_воссоединился_со_своей_женой_и_двумя_детьми._«[Он]_просил_передать_
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свою_сердечную_благодарность_всем,_кто_оказывал_помощь_ему_и_членам_его_
семьи_в_течение_последних_двух_трудных_лет»_—_сообщила_организация_«Помощь_Китаю»._
Несмотря_на_то,_что_Вусимана_удалось_освободить_после_двух_лет_отбывания_
наказания,_Aлимуйианг_был_приговорен_к_15_годам_тюремного_заключения_в_
то_время,_когда_самое_жестокое_наказание,_к_которому_приговаривают_китайских_христиан_-_10_лет._Aлимуйианг_не_видел_своих_родных_более_двух_лет._
Мы_страдаем_вместе_с_теми,_кто_страдает,_и_радуемся_с_теми,_кто_радуется._
Мы_радуемся_вместе_с_Вусиманом!_Но_давайте_не_забывать_об_Aлимуйианге_и_
других_ христианах,_ которые_ всё_ ещё_ находятся_ в_
тюрьмах_ за_ свою_ веру._
Объединив_ свои_ голоса,_
мы_ можем_ изменить_ их_
положение!_
Посетите_
www.prisoneralert.com_ и_
напишите_ Aлимуйиангу_ и_
другим_ христианским_ мученикам._ Продолжайте_
п о д д е р ж и в а т ь_
Aлимуйианга_ и_ его_ семью_
в_молитве!
Aлимуйианг Йимити
недавно был приговорен к
15 годам заключения .

Всё новое

Дори П.

Нигерия_поглощена_коррупцией_и_дискриминацией_на_всех_уровнях_власти._
На_севере_Нигерии_ислам_имеет_привилегированное_положение_по_отношению_
к_христианству._Исламский_закон_шариат_действует_в_12_северных_штатах._Мусульманские_бунты_повторяются_на_севере_Нигерии_с_систематической_последовательностью._На_церкви,_христианские_школы,_дома_и_предприятия_христиан_нападают_экстремисты,_разрушают_или_сжигают_их_до_тла._Все_эти_действия,_
а_также_нападения_на_верующих,_их_убийства,_похищения_женщин-христианок_
с_целью_обратить_их_в_ислам,_вынуждение_их_выйти_замуж_за_мусульманами,_
защищены_законом_шариат.
_
В_ 2009_ году_ исламская_ секта_ «Боко_ Харам»,_ в_ переводе_ «Запрет_ западной_
цивилизации»,_сделала_леденящее_кровь_заявление:_«Мы_объявляем_в_Нигерии_джахад,_который_не_сможет_остановить_никакая_сила_на_земле._Наша_цель_
–_ исламизировать_ Нигерию_ и_ установить_ количественное_ преобладание_ в_
стране_ мусульманского_ населения._ Мы_ преподадим_ Нигерии_ урок,_ причём_
очень_горький».
План_экстремистов_из_«Боко_Харам»_и_других_исламистов,_состоящий_в_том,_
чтобы_«принести_народам_мир_под_господством_ислама»,_несёт_волны_бесконечных_страданий,_горя_и_смерти_для_христиан_Нигерии,_таких_как_Роза_Норткотт.
Роза_потеряла_мужа-пастора_во_время_крупных_мусульманских_бунтов_в_городе_Кадуна._Более_2000_людей_погибли_в_столкновениях,_последовавших_за_
мирной_христианской_демонстрацией._Христиане_протестовали_против_насаждения_шариата,_исламского_закона,_в_штате_Кадуна._В_ответ_на_демонстрацию,_

Роза (справа) наставляет и поддерживает других вдов,
чьи мужья были убиты мусульманами.

радикальные_исламисты_сравняли_в_землёй_половину_города_и_совершили_нападения_ на_ немусульманское_ население_ с_ использованием_ мачете,_ горючих_
смесей_и_огнестрельного_оружия._22_февраля_2000_года_муж_Розы_вышел_из_
дома_в_пасторской_одежде_и_не_вернулся._Друзья,_нашедшие_его_тело,_сообщили_о_том,_что_её_муж_погиб_от_рук_мусульманских_боевиков.
Роза,_как_и_многие_другие_христианские_вдовы,_осталась_одна_растить_троих_
детей:_Keсед,_Гевах_и_Ревеля._Оставшись_без_посторонней_помощи_и_перестав_
доверять_ окружающим,_ она_ пережила_ глубокую_ депрессию._ Однажды_ Роза_
услышала_о_человеке_по_имени_Исаак_Олуволь,_который_брал_сирот_на_воспитание_в_христианский_центр_«Стефан»_на_юге_Нигерии,_где_они_могли_посещать_
школу_в_безопасности._Друзья_посоветовали_Розе_отправить_детей_с_Исааком._
Но_она_отказалась,_не_желая_доверить_своих_детей_незнакомцу_и_отказываясь_
пережить_ещё_одну_разлуку_после_смерти_мужа.
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Христиане из Северной Кореи учатся выживать в
экстремальных условиях, чтобы тайно вернуться
на родину и свидетельствовать там о Христе.

«Секретная военная академия»
Стивен Лир
Сотрудники_ миссии_ «Голос_ мучеников»_ в_ настоящее_ время_ заКитай
вершают_ подготовку_ «воинов»,_
которые_ в_ ближайшем_ будущем_
отправятся_ на_ поле_ сражения._
Страна,_которой_они_служат,_–_НеСеверная_
бесное_Царство,_а_место_сражения_
Корея
–_Северная_Корея._
Каждый_ слушатель_ «академии»_ имеет_ северокорейское_
происхождение_и_стал_христианиЮжная_
ном_ либо_ перед_ побегом_ из_ СеКорея
верной_Кореи,_либо_после._Теперь_
эти_ отважные_ христиане_ готовы_
тайно_вернуться_на_родину,_чтобы_
там_ проповедовать_ Евангелие._
Некоторые_из_них_будут_работать_
среди_северных_корейцев_в_Китае._
Разделённая Корея
Эти_«воины»_Царства_Небесного_готовятся_лицом_к_лицу_встретиться_ с_ чрезвычайной_ опасностью._ Они_ знают,_ что_ правительство_ Северной_
Кореи_считает_их_предателями_и_врагами._Они_осознают,_что,_если_их_поймают,_
они_будут_подвергнуты_пыткам_и_могут_лишиться_жизни._Неизбежно_их_классифицируют_ как_ шпионов_ враждебных_ государств,_ навязывающих_ Кореи_ иностранную_ религию._ А_ поскольку_ в_ глазах_ государства_ они_ –_ преступники,_ ни_
одна_политическая_сила_не_будет_даже_рассматривать_возможность_их_защиты._
Только_Бог_будет_их_защитником._

Их_обучение_включает_гораздо_больше,_чем_типичная_программа_библейской_школы._Сюда_входит_изучение_Библии_и_принципов_личного_евангелизма,_
но_также_и_обучение_выживанию_в_экстремальных_условиях._Их_подготовят_к_
проникновению_обратно_в_Северную_Корею,_ориентировке_в_темноте,_выживанию_в_лесу,_проведению_подпольных_встреч_и_поведению_во_время_допросов_и_
пыток._«Выпускники»_этого_учебного_заведения_не_получат_официальных_научных_степеней_и_дипломов,_наоборот,_их_сертификацией_будет_признание_их_
готовности_ отправиться_ в_
Пограничникам приказано расстреливать
«тыл_ врага»._ После_ прикаждого, кто попытается бежать в Китай.
бытия_ в_ Северную_ Корею,_
как_ только_ они_ начнут_
своё_служение,_они_обязаны_ будут_ прервать_ контакт_друг_с_другом._Интенсивная_ программа,_ по_
Тело женщины, погибшей
при попытке бегства из
Северной Кореи.
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которой_они_обучались_в_течение_года,_называется_«Секретная_академия»,_её_
первый_класс_выпустился_в_2009_году._Помощь_наших_читателей_помогла_сделать_это_обучение_возможным._И_теперь_миссионеры,_которые_отправляются_
на_поле_духовной_битвы_в_одну_из_наиболее_«горячих_точек»_планеты,_нуждаются_в_ваших_молитвах._Мы_благодарим_всех,_кто_разными_способами_поддерживает_«воинов»_армии_Божьей_в_Северной_Корее._
Хотя_каждый_из_нас_имеет_своих_героев,_достойных_восхищения,_я_вспоминаю_основателя_нашей_миссии,_пастора_Ричарда_Вурмбранда,_который_всегда_
восхищался_теми,_кто_готов_был_заплатить_в_служении_Христу_самую_высокую_
цену._Многие_из_этих_героев_умерли_за_стенами_его_камеры,_когда_он_отбывал_
заключение_за_свою_веру._Сегодня_для_наших_детей_не_редкость_восхищаться_
знаменитыми_спортсменами_или_голливудскими_кинозвёздами._Как_родитель,_
я_ надеюсь,_ что_ смогу_ помочь_
своим_детям_узнать_о_тех__героях,_ «воинах»_ Христа,_ которые_
служат_Ему_в_особо_опасных_«горячих_ точках»_ планеты,_ неся_
людям_ Евангелие_ надежды_ и_
вечной_свободы.

Шесть_других_вдов_всё_же_доверили_своих_детей_Исааку._Он_увёз_их_из_Кадуны_в_«Стефан»._Этот_центр,_финансируемый_миссией_«Голос_мучеников»,_имеет_
собственную_ школу-интернат_ для_ детей,_ которые_ потеряли_ родителей_ из-за_
продолжающихся_религиозных_преследований_в_Нигерии.
В_данное_время_Исаак_воз«…се, творю всё новое».
главляет_работу_миссии_«Голос_
мучеников»_ в_ Нигерии._ В_ доКнига Откровение 21:5
полнение_ к_ служению_ в_ «Стефане»,_он_обеспечивает_медицинской_помощью_и_вещами_первой_необходимости_христиан,_потерпевших_
во_время_нападений_мусульман,_распространяет_христианскую_литературу,_а_
также_ходатайствует_перед_властями_за_братьев_и_сестёр,_претерпевающих_гонения.
Через_год_после_того,_как_Роза_впервые_услышала_об_Исааке,_она_встретилась_с_ним_на_одном_из_христианских_мероприятий._Он_рассказал_ей_о_работе_
«Голоса_мучеников»_и_о_детском_центре._Ему_удалось_убедить_женщину_отправить_двоих_старших_девочек_в_«Стефан»._Младший_сын_присоединился_к_ним_
уже_позже._Дети_скучали_по_маме,_однако_их_радовала_возможность_учиться_в_
школе.
Постепенно_Роза_была_вовлечена_в_служение_«Голоса_мучеников»_в_Кадуне._
Она_начала_работу_с_вдовами_погибших_христиан._Сейчас_Роза_служит_нескольЗАПУСК ВОЗДУШНЫХ
ким_сотням_вдов._Сама_пережив_вдовство,_она,_как_никто_другой,_понимает_
ШАРОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ нужды_вдов.
Каждый_месяц_Роза_проводит_в_Кадуне_встречи_вдов,_чьи_мужья_погибли_
В_ дополнение_ к_ «Секретной_
академии»,_ миссия_ «Голос_ му- вследствие_религиозных_преследований._Встречи_дают_вдовам_возможность_
чеников»_ проводит_ масштаб- собраться,_чтобы_поддержать_друг_друга_и_вместе_помолиться._Она_также_выную_ работу_ по_ оказанию_ помо- ступает_по_всей_территории_страны,_рассказывая_о_жестоких_преследованиях_
щи_ преследуемым_ христианам_ на_севере_Нигерии_и_призывая_христиан_молиться_за_преследуемых._И_хотя_потеря_мужа_заставила_Розу_пережить_немало_горечи,_она_же_превратила_её_из_
жены_служителя_на_служителя_вдовам.
Работники миссии по
Дети_Розы_—_Keсед,_Гевах_и_Ревель_—_расцвели_в_центре_«Стефан»._В_2009_
другую сторону границы
году_Keсед_была_среди_первых_выпускников_школы_«Стефан»._Сейчас_служение_
складывают листовки с
центра_ охватывает_ 250_ нигерийских_ детей._ «Нам_ пришлось_ пройти_ через_
отрывками из Евангелия в
огромное_количество_трудностей,_болезней,_противостояния,_—_рассказывает_
пакеты, которые
директор_центра_Исаак_Олуволь,_—_но_Господь_Сам_провёл_нас_через_всё_это».
привяжут к воздушным
Таким_образом,_слёзы_привели_к_радости,_глубокая_боль_—_к_миру,_а_потеря_
шарам и запустят в небо
—_к_новой_надежде._И_хотя_Роза_всё_ещё_очень_скорбит_о_своём_муже,_она_винад Северной Кореей.
дит,_как_Господь_использует_её_в_служении_другим_вдовам._Её_дети_живут_в_
счастье_и_безопасности._Они_уже_почти_взрослые._Невзирая_на_неизвестность_
в_распространении_Евангелия_в_Северной_Корее._Эта_работа_включает_запуск_ будущего_Нигерии,_Роза_помнит_слова_из_Книги_Откровение,_21:5:_«…се,_творю_
воздушных_шаров,_корзины_которых_наполнены_Евангелиями,_вблизи_север- всё_новое».
ной_корейской_границы,_обеспечивая_Библиями_приграничные_районы_закрыБенин
той_коммунистической_страны,_а_также_трансляцию_христианских_радиопередач._ Эти_ мероприятия_ помогают_ проникнуть_ через_ железный_ занавес,_
изолирующий_Северную_Корею_от_остального_мира._
Нигерия
Вот_свидетельство_христианина_из_Северной_Кореи:_«В_Северной_Корее_мы_
по-прежнему_служим_Ким_Чен_Иру_и_народ_без_ума_от_идеологии_чучхе._Мы_
Чад
тяжело_работаем_каждый_день,_а_едим_всего_два_раза._Наше_питание_хуже_свиного_корма._У_нас_нет_одежды._И_даже_если_мы_заболеем_и_будем_умирать,_–_у_
нас_нет_лекарств,_нет_никакого_лечения._Жизнь_такая_адская..._Я_так_много_хочу_
Камерун
сказать,_но_слёзы_накатываются_на_глаза,_и_я_могу_лишь_вздыхать._Тем_не_менее_я_благодарен_Богу,_Его_последователям_и_учителям,_потому_что_моя_семья_
познала_Господа_и_мы_живём_по_Его_благодати_и_пребываем_в_Его_любви._Мы_
молимся,_чтобы_благодать_Божья_была_на_всех_людях_Северной_Кореи._Мы_просим,_чтобы_вы_все_также_молились_о_нас._Да,_мы_хотим_воссоединения_двух_
Корей,_но_мы_хотим,_чтобы_это_произошло_под_влиянием_Евангелия,_а_не_просто_как_политический_шаг._Мы_хотим,_чтобы_хвала_Богу_и_искренняя_молитва_
распространились_по_всей_земле._А_до_этого_дня,_которого_мы_действительно_
ожидаем,_мы_будем_учиться_путям_Его_и_твёрдо_стоять_в_вере».
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Иран
h h Интенсивная пропаганда против Запада и христианства имела противоположное действие, побудив многих мусульман искать ответы именно
там. Молитесь, чтобы боль, причинённая фанатизмом, ненавистью и религиозным экстремизмом, открыла многие сердца  Царю мира и двери
для Евангелия.
h h Особенно суровым преследованиям подвергаются в Иране те христиане, которые раньше были
мусульманами. Молитесь особенно за тех, кто
пришёл в церковь из нехристианской среды.
h h Около 5 млн. иранцев живут вне Ирана. Большинство из них – беженцы студенческого возраста. Молитесь за верующих, которым пришлось бежать из страны. Молитесь за иранскую диаспору,
её евангелизирование и использование как средства для укрепления церкви в Иране и для евангелизации нации.

Ответы на молитвы:

Эйфория, принесённая революцией, прошла, и теперь разочарованные иранцы ищут альтернативу исламскому правительству, ищут Спасителя, Который может дать жизнь, надежду и мир. После революции в Иране насчитывалось около 500
верующих, которые некогда были мусульманами. Сегодня в Иране от 7 000 до 20 000 верующих, их много и среди иранских беженцев. Многие иранцы стали тайными верующими. Слава
Богу за обильные плоды среди иранцев!

Молитва за Нигерию
h h На религиозном уровне ислам стремится получить полный контроль над страной через исламизацию севера и миссионерскую активность на
юге. Христианам на севере запрещена любая деятельность, они становятся жертвами бунтов, грабежей. Церкви разрушают, а христиан убивают.
Молитесь, чтобы во время преследований христиане находились под Божьим водительством и
научились пользоваться духовным оружием в
этой духовной борьбе.
h h В стране наблюдается быстрый рост местных,
т. н. «духовных» церквей, в которых христианство
смешивается с традиционными фетишистскими
верованиями и нашествием иностранных культов, завлекающих образованных людей и отдаляющих их от истины. Молитесь, чтобы дух компромисса и ошибок был обнаружен и изгнан.
h h На политическом уровне правят обман и корысть, против которых никто не выступает. Молитесь, чтобы Бог воздвиг богобоязненных руководителей нации, которые обладали бы моральной
честностью и имели бы мужество справиться с
экономической ситуацией, искоренить коррупцию
и установить настоящую религиозную свободу.

Ответы на молитвы:

Молитва за Северную Корею
h h Мы знаем очень немного о церкви в Северной
Корее, потому что быть христианином в этой
стране опасно, и поэтому подавляющее большенство церквей вынуждены действовать подпольно. В наше время более 100 тысяч христиан находятся в трудовых лагерях.
h h Молитесь за безопасность христиан в Северной Корее.
h h Молитесь за обращение корейцев и защиту
тех, кто проповедует Христа в этой коммунистической стране.
h h Молитесь о тех христианах, которые, бежав в
Китай и другие страны, приняли Христа и готовы
вернуться на родину для проповеди Евангелия,
не смотря на опастность, которая их заведомо
там ожидает.
h h 3 миллиона человек умерли от голода в период между 1994 и 2000 годами, и это в то время,
когда продовольственные склады армии были
переполнены продуктами. Молитесь, чтобы продовольствие и помощь достались тем, кто остро в
них нуждается.

Ответы на молитвы:

Слава Богу, что, несмотря на все трудности, в одном из самых суровых мест в мире живут христиане!

Дух молитвы пребывает среди христиан. Его стимулируют
политический стресс и преследования. Именно в Нигерии прошли наиболее крупные молитвенные собрания (до 3 млн человек).

Идея: колонки с молитвенными нуждами
 можно вырезать и использовать
как закладки для Библии.
Если вы хотите узнать больше о преследовании современной
церкви и получать бесплатно ежеквартальный бюллетень организации «Голос мучеников», пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу:



Ф.И.О.:_ ___________________________________________
Адрес:		
улица, дом, квартира___________________________________
город_____________________________________________
почтовый индекс_ ____________________________________
страна_ ___________________________________________
Email:_____________________________________________
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А/я-4
33028 Ровно
Украина
Email: vomukr@gmail.com

_
Я хочу подписаться на бесплатный
ежеквартальный бюллетень «Голос
мучеников» на русском языке. Я
хочу молиться за преследуемую
церковь.
Я хочу получать бюллетень в форме:
 печатного издания. (Прилагаю
мой почтовый адрес).
 файла PDF по електронной почте. (Прилагаю мой електронный
адрес).

