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Бог будет
МОЩНО тебя

использовать!
«вы знаете, подоРвать ЦеРковь оЧень легко...»
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бдулмаши_ замолк,_ прежде_ чем_ продолжить_ свой_ рассказ._ Находясь_ в_
этом_сухом,_пыльном_городе,_мы_пребывали_в_колыбели_нигерийского_
исламского_фундаментализма._Окружённым_мечетями,_черными_женщинами_в_белых_паранджах_и_кораническими_школами_на_каждом_углу,_нам_было_
легко_представить,_что_человек,_подобный_Абдулмаши,_может_на_самом_деле_
существовать._Отданный_семьёй_служить_местному_имаму_в_очень_юном_возрасте,_Абдулмаши_был_воспитан_в_духе_ислама_и_ненависти_к_христианству._

История_его_жизни_напоминает_историю_жизни_миллионов_исламских_мальчиков,_обучающихся_Корану_в_школах_по_всему_миру,_особенно_в_Нигерии_и_
других_странах_Западной_Африки._Многие_из_этих_школ_являются_базами_для_
подготовки_исламских_боевиков._Но,_как_мы_видим_из_истории_Абдулмаши,_
Бог_может_использовать_кого_бы_то_ни_было_для_исполнения_Своих_планов,_и_
Aбдулмаши_не_был_исключением._Он_оставил_темноту_радикального_ислама,_
чтобы_стать_свидетелем_Христа_в_мусульманском_мире._
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Позже_Абдулмаши_расскажет_нам_о_том,_как_Бог_
озарил_тьму_и_показал_ему_свет_Христа._Он_расскажет,_ как_ некогда_ охотился_ за_ христианами,_ а_ теперь_получает_столько_угроз_от_мусульман,_что_мы_
не_можем_даже_использовать_его_настоящее_имя_
или_ выдать_ его_ местонахождение._ Он_ расскажет,_
как_принёс_своего_старшего_сына_в_жертву_за_веру_
в_Иисуса_Христа._
А_сейчас_он_рассказывает_о_том,_как_специализировался_на_подрыве_церквей_и_истреблении_христиан,_он_открывает_перед_нами_сердце_гонителя_
христиан._
В_1970-х_годах,_когда_мусульмане_хотели_избавиться_от_христиан,_они_обычно_вызывали_одного_
человека_–_Aбдулмаши._Эксперт_в_подрыве_автомобилей,_ организации_ массовых_ беспорядков_ и_
проникновении_ в_ христианские_ организации,_
Эти мальчики-алмаджири стали жертвами древней исламской
Aбдулмаши_ был_ Джеймсом_ Бондом_ исламского_
практики в Западной Африке, когда миллионы детей из бедных
терроризма._
семей покидают свои дома, чтобы жить в коранических школах,
где они должны просить милостыню, чтобы выжить.
_«Меня_называли_«мистер_инсектицид»,_–_говорит_он._–_Я_был_единственным,_кто_мог_организовать_уничтожение_христиан_с_такой_же_лёгкостью,_как_уничтожение_насекоНа_протяжении_более_10_лет_Абдулмаши_жил_на_постоянной_диете_ненавимых._ Если_ вы_ ищете_ кого-то,_ чтобы_ избавиться_ от_ «насекомых»,_ –_ зовите_ сти_к_христианам._Ненависть_была_для_него_единственным_смыслом_жизни_в_
меня_и_я_организую_и_спланирую_нападение_на_христиан._В_этом_заключалась_ мире,_полном_нищеты,_безграмотности_и_жестокого_обращения_с_детьми._Его_
цель_моей_жизни»._
единственным_утешением_была_надежда_когда-нибудь_достичь_концепции,_
которую_он_пока_ещё_не_мог_осознать_в_полной_мере,_называемой_раем._

воспитание в ненависти
Aбдулмаши_был_одним_из_тысяч_мусульман_во_всем_мире,_воспитываемых_
врагами_христиан._В_возрасте_5_лет_Aбдулмаши_был_вынужден_идти_в_алмаджири_(древняя_исламская_практика_отправки_юношей_далеко_от_своих_семей_
к_ имаму_ или_ мусульманскому_ учителю,_ популярная_ в_ Западной_ Африке)._
Мальчик,_отданный_в_алмаджири,_присоединяется_к_40_или_50_другим_мальчикам,_находящимся_на_попечении_имама._Их_жизнь_напоминает_жизнь_заключённых_в_зоне_строгого_режима._
Утром_дети_читают_Коран_на_арабском_языке,_который_они_не_понимают._
Они_повторяют_прочитанное_в_течение_нескольких_часов_на_протяжении_многих_ лет,_ пока_ не_ заучивают_ его_ наизусть._ Представьте_ себе,_ что_ вы_ каждый_
день_ходите_в_школу,_где_вынуждены_читать_Библию_от_Бытия_до_Откровения_
по-китайски,_никогда_раньше_не_читая_её_на_родном_языке._Прибавьте_к_этому_
жестокую_нищету,_голод,_жажду,_отсутствие_родительской_любви_и_руководства,_и_у_вас_появится_некоторое_представление_о_том,_какова_жизнь_мальчиков_в_алмаджири._
Ежедневно_около_первого_часа_ребята_выходят_на_улицы_попрошайничать._
Независимо_от_того,_сколько_продуктов_питания_или_денег_они_раздобудут,_
они_обязаны_отдать_их_имаму._В_2_часа_дня_дети_возвращаются_для_чтения_и_
изучения_Хадиса._
Если_Коран_является_для_мусульман_руководством_к_жизни,_хадисы_являются_правилами_поведения._Хадис_–_это_перечень_высказываний,_приписываемых_пророку_Мухаммеду,_написанный_исламскими_мыслителями_начиная_ с_ девятого_ века._ Мальчики,_ представители_ фундаменталистских_
мусульманских_течений_во_всем_мире,_узнают_о_концепции_джихада,_рая_и_
необходимости_убивать_врагов_Аллаха_именно_из_Хадиса._
Коран_рассказывает_о_непорочном_зачатии_Иисуса_Христа,_смерти_и_вознесении_на_небо,_а_вот_в_хадисах_Абдулмаши_впервые_прочёл_слова_«христианин»_и_«неверный»_вместе._Ни_одно_из_этих_слов_не_появляется_в_Коране._
«Это_–_учение_ненависти,_это_–_сама_ненависть,_и_больше_ничего,_кроме_
ненависти,_ –_ _ говорит_ Абдулмаши._ –_ Если_ в_ обществе_ будет_ существовать_
какое-нибудь_зло,_его_обязательно_будут_связывать_с_христианами»._

обещание РаЯ
Хадис_представляет_рай_как_место,_где_вы_получите_всё,_чего_вам_не_хватало_на_земле._Если_вы_голодны,_рай_–_это_ресторан._Если_вы_жаждете,_рай_–_это_
винный_погреб._Таким_образом,_видение_рая_изменяется_в_зависимости_от_
того,_чего_вам_недостаёт,_но_путь_в_рай_остаётся_неизменным:_«Если_я_могу_
убить_врага_Аллаха,_то_несомненно_попаду_в_рай»,_–_говорит_Абдулмаши._
В_возрасте_17_лет,_отчаянно_желая_бежать_от_бедности_и_нищеты_и_мечтая_о_
некоем_рае,_Абдулмаши_впервые_принял_участие_в_кампании_джихада_против_христиан_в_районе_города_Баучи._Участники_джихада_не_трогали_женщин_
и_детей,_но_избивали_и_резали_мужчин._
Во_время_нападения_Абдулмаши_заметил_фигуру_в_платье,_выходящую_из_
дома._«К_сожалению,_он_забыл_о_своей_бороде,_–_говорит_Абдулмаши._–_Было_
так_очевидно,_что_он_–_не_женщина._Я_начал_бить_его_по_ногам,_чтобы_он_не_
убежал._Он_упал,_а_ребята_напали_на_него,_пытаясь_убить._Мне_очень_жаль_об_
этом_рассказывать,_но_убил_мужчину_7-летний_мальчик._Он_сжал_его_горло_и_
перерезал_ножом._Мы_прозвали_мальчика_..._«главным_палачом»._Он_очень_
гордился_этим.
Абдулмаши_был_очень_доволен_убийством._«Видите_ли,_–_говорит_он,_потирая_ладони,_–_когда_убиваешь_комара,_радуешься,_что_достиг_цели._Несмотря_на_то,_что_у_тебя_на_руках_кровь,_ты_всё_равно_радуешься,_выражая_таким_
образом_то,_что_чувствуешь_в_этот_момент._Я_чувствовал,_что_избавился_от_
врага_Аллаха_–_моего_личного_врага»._
Годы_изучения_Хадиса_убедили_Абдулмаши_в_том,_что_жизнь_христианина_
не_более_ценна,_чем_жизнь_комара._Он_продолжал_участвовать_в_беспорядках._Чем_больше_он_участвовал_в_них,_тем_больше_получал_похвалу._Он_вступил_в_одну_из_известных_исламских_террористических_организаций,_которую_
теперь_называет_группой_фанатиков._Когда_мусульманам_казалось,_что_христиане_посягают_на_мусульманские_земли_в_северной_части_Нигерии,_Абдулмаши_вызывали_по_телефону._
После_подрыва_церкви_Абдулмаши_любил_вернуться_на_место_преступления,_чтобы_полюбоваться_своей_работой._Во_время_одного_из_таких_визитов_он_
2

1

обнаружил_членов_церкви_молящимися_среди_пепла_разрушенного_здания._ ференции,_пастор_проповедовал_из_3_Книги_Царств,_18,_о_вызове,_брошенном_
«Мне_стало_горько!_–_рассказывает_он._–_Я_вернулся_в_мечеть_и_сказал,_что_ Илией_пророкам_Baaла._
«Как_долго_ты_будешь_колебаться_между_двумя_мнениями?_–_восклицал_
христиане_–__страшные_люди._Вы_думаете,_они_сожалеют?_Совсем_нет!_Они_
проповедник._–_Если_Бог_есть_Бог,_поклоняйся_Ему._Если_Baaл_есть_бог_–_порадуются!_Они_счастливы»._
Абдулмаши_расстроило_то,_что_христиане_не_покинули_свою_церковь_даже_
после_её_разрушения._Он_решил,_что_единственный_способ_искоренить_хри«Он знал, каким человеком я был, и всё
стиан_–_проникнуть_в_церковь._Именно_тогда_он_ощутил_присутствие_Святого_
же Он принял меня. Теперь я знаю , что
Духа_и_благодать_Господа_–_и_история_его_жизни_изменилась._
Бог – милостивый и лю бящий Бог.

Я действительно обрёл лю бящего Отца».

лЖекРещение
Абдулмаши_пошёл_в_церковь_и_встретился_с_пастором._Он_льстил_ему,_рассказывая_о_том,_как_он_хорошо_проповедовал._Он_сказал,_что_является_коммерческим_трейдером_и_произнёс_волшебные_слова:_«Я_–_мусульманин,_но_
хочу_стать_християнином»._
«Было_приятно!_Меня_все_любили,_–_говорит_Абдулмаши._–_Все_мне_дарили_
подарки._Некоторые_звали_меня_на_обед._Они_обнимали_меня._Любовь,_которую_они_проявили_ко_мне,_удивила_меня»._
С_того_дня_Абдулмаши_начал_посещать_церковь,_как_настоящий_христианин._Он_был_в_группе_молодых_людей_по_подготовке_к_крещению._И_хотя_Абдулмаши_принял_крещение,_он_все_ещё_тайно_ходил_в_мечеть,_молился_и_постился._
На_протяжении_шести_лет_Абдулмаши_жил_двойной_жизнью,_жизнью,_почти_не_оставлявшей_времени_ни_на_что,_кроме_джихада._Он_не_имел_жены._У_
него_не_было_детей._Не_было_образования._Он_имел_семью,_но_всегда_отстранялся_от_неё._Он_был_как_заблудшая_овца,_потерянная_и_одинокая._
«Я_был_ослеплён,_–_говорит_он._–_Я_не_чувствовал_ничего,_потому_что_все_
мои_чувства_притупились,_моя_совесть_была_полностью_уничтожена._Всё_это_
случилось_до_того,_как_я_осознал_свои_отношения_с_Создателем._Я_принимал_
Бога,_как_человека._Я_мало_знал_о_Нём._Я_думал,_что_Он_никогда_не_сможет_
простить_меня_или_забыть_о_том,_что_я_совершил»._
Абдулмаши_был_избран_лидером_молодёжи._Вскоре_после_этого_в_церкви_
планировалось_проведение_огромной_молодёжной_конференции,_на_которую_
был_приглашён_известный_проповедник._Абдулмаши_был_в_ярости._Он_был_
лидером_молодёжи,_почему_же_не_попросили_проповедовать_его?_Абдулмаши_пошёл_на_конференцию,_молясь_о_том,_чтобы_главный_выступающий_провалил_проповедь._Он_сидел_среди_двух_тысяч_других_молодых_людей_и_слушал_
пастора._В_течение_трех_дней_он_присутствовал_на_конференции,_всё_ещё_надеясь,_что_его_попросят_взять_руководство_ею_на_себя._В_последний_день_кон-

Христиане, погребённые в братской могиле в штате Плато, Нигерия. Они
были в числе более пятисот христиан, убитых воинствующими
мусульманами во время нападений на три деревни в марте 2010 года.

клоняйся_ему»._Абдулмаши_начал_прислушиваться._«Колебаться_между_двумя_мнениями»,_–_звучало_в_его_мозгу._Он_покачал_головой._
«Кого_ты_обманываешь?_–_продолжал_проповедник._–_Сколько_времени_
прошло_с_тех_пор,_когда_ты_сказал,_что_принял_Христа?_Если_Baaл_есть_бог,_поклоняйся_Baaлу._Но_если_Бог_есть_Бог_–_поклоняйся_Богу!_Почему_ты_ведёшь_
двойную_игру?»_
Абдулмаши_запаниковал._«Этот_человек_знает_обо_мне,_–_думал_он._–_Кто_
сказал_ему?_Скоро_он_назовёт_моё_имя»._
Между_тем_пастор_продолжал_проповедь._«Просто_покорись,_–_говорил_он._
–_Просто_встань_и_позволь_мне_помолиться_за_тебя._И_Господь_простит_тебе_
все_твои_злодеяния..._Забудь,_что_ты_–_вооружённый_грабитель,_забудь,_что_
ты_–_убийца,_забудь_обо_всём..._Встань!»_

любЯщий отеЦ
«Разве_это_возможно?_–_спросил_себя_Абдулмаши._–_Может_ли_Господь_простить_всё,_что_я_совершил,_весь_мой_обман?»_
Он_не_помнит,_как_шёл_к_пастору,_помнит_лишь,_как_стоял_на_коленях._На_
протяжении_шести_лет_Абдулмаши_притворялся,_что_он_–_христианин,_но_в_
один_миг_Бог_изменил_его_сердце,_и_он_стал_настоящим_христианином._
«Я_наконец-то_нашёл_Его,_–_рассказывает_Абдулмаши._–_Он_знал,_каким_
человеком_я_был,_и_всё_же_Он_принял_меня._Теперь_я_знаю,_что_Бог_–_милостивый_и_любящий_Бог._Я_действительно_обрёл_любящего_Отца»._
Как_ только_ Абдулмаши_ вышел_ из_ зала,_ где_ проходила_ конференция,_
мальчик-алмаджири,_один_из_его_бывших_шпионов,_встретил_его_на_улице._
«Не_ходите_вблизи_мечети,_–_предупредил_он._–_Я_слышал_об_их_планах»._Мусульмане_готовились_поступить_с_Абдулмаши_точно_так,_как_он_когда-то_поступал_с_христианами._Они_готовились_убить_его._«В_тот_же_день,_когда_изменилось_моё_сердце,_–_говорит_Абдулмаши,_–_начались_преследования»._
Абдулмаши_пошёл_в_церковь_и_признался_старейшинам,_что_он_жил_
во_лжи._Он_сидел_среди_девяти_мужчин_и_рассказывал_правду._Они_не_
могли_поверить,_что_человек,_которого_они_любили_и_принимали,_обманывал_их._Они_молились_в_течение_трех_дней._На_третий_день_они_
сказали_Абдулмаши,_что_готовы_скрывать_его,_чтобы_спасти_ему_жизнь._
«Сын_мой,_–_сказал_Абдулмаши_пастор,_–_Бог_будет_мощно_использовать_ тебя!»_ Абдулмаши_ продолжал_ жить_ у_ другого_ пастора_ за_ много_
километров_от_родного_города,_в_подполье._Абдулмаши_осознал,_что_он_
не_ может_ не_ проповедовать_
мусульманам_ об_ Иисусе._ «Я_
не_ могу_ сдерживать_ себя_ и_
иметь_ мир,_ –_ говорит_ он._ –_
Теперь_люди_видят,_что_я_искренне_ открываю_ перед_
ними_своё_сердце._Я_хотел_бы_
сказать_им:_«Смотрите,_я_убивал._ Если_ бы_ не_ благодать_
Божья,_я_никогда_не_стал_бы_
тем,_кем_я_есть_сейчас»._
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Жизнь сРеди гонений

звали_ его_ по_ имени._ «Мы_ пришли_ не_ ограбить_ тебя,_ –_ сказали_ они._ –_ Мы_
пришли_убить_тебя,_потому_что_ты_–_сын_своего_отца»._И_тут_же_они_перерезаАбдулмаши_ стал_ специалистом_ в_ свидетельстве_ мусульманам_ о_ Христе._ ли_юноше_горло._
«Пережить_это_было_очень_трудно,_–_вспоминает_Абдулмаши,_–_однако_не_
Кроме_того,_он_стал_преследуемым_христианином._Он_по-прежнему_переживает_гонения,_несмотря_на_то,_что_с_начала_его_служения_прошло_уже_30_лет._ существует_такой_жертвы,_которая_была_бы_слишком_большой,_чтобы_прине9_февраля_2004_года_толпа_из_двух_тысяч_мусульман_окружила_дом_Абдул- сти_её_Богу»._
Абдулмаши_продолжает_служить_мусульманам._Он_тайно_обучает_учителей_
маши._В_железные_ворота_полетели_камни,__все_выходы_были_заблокированы,_а_окна_выбиты._Когда_Абдулмаши_появился_в_оконном_проёме,_толпа_за- Корана,_мулл_и_шейхов,_которые_хотят_стать_христианами._Он_–_ягнёнок,_находящийся_среди_волков,_который_имеет_искричала:_ «Убей_ его!_ Ни_ одна_ муха_ не_ должна_
«Я обнаружил, что лю бовь всемогуща.
черпывающие_ знания_ о_ волчьем_ логове._
спастись_в_этом_доме,_все_должны_умереть!»_
Многие_мужчины_в_мусульманских_деревнях_
Сосед_ Абдулмаши_ вышел_ на_ улицу,_ чтобы_ Если вы хотите достичь мусульман для
Христа, вы должны их лю бить, но не
свидетельствуют,_что_стали_христианами_блаостановить_беспорядок,_но_тут_же_был_на_смерть_
человеческой лю бовью , а той, которую
годаря_Абдулмаши._
поражён_ мачете._ Жена,_ закричав,_ бросилась_ к_
сами испытали во Христе».
Одной_из_основных_задач_служения_Абдултелу_мужа_и_тут_же_была_убита._Их_тела_бросили_
маши_является_свидетельство_преследоватена_груду_шин_и,_облив_бензином,_сожгли._
Дети_Абдулмаши_плакали:_«Папа,_папа,_посмотри,_что_они_делают!»_
лям_ христиан._ Он_ даже_ посетил_ человека,_ планировавшего_ убийство_ соб«Это_то,_что_они_делают_с_христианами,_–_произнёс_Абдулмаши._–_Наша_ ственного_ сына,_ и_ рассказал_ ему_ о_ Божьей_ милости_ и_ прощении._ Мужчина_
отверг_предложение_Абдулмаши_принять_Иисуса._Тем_не_менее_его_сын_услыочередь_подходит,_так_что_будьте_готовы_к_наихудшему»._
Жена_Абдулмаши_подозвала_детей_и_прошептала:_«Если_вас_будут_убивать,_ шал_о_происшедшем_по_радио_и_пришёл_в_дом_Абдулмаши,_чтобы_принять_
держите_Библии,_вот_так,_около_сердца._Вам_очень_трудно_будет_произносить_ Христа._
«Я_обнаружил,_что_любовь_всемогуща,_–_говорит_Абдулмаши._–_Если_вы_
имя_Иисуса,_когда_вас_будут_убивать,_поэтому_просто_прижимайте_к_себе_Бихотите_достичь_мусульман_для_Христа,_вы_должны_их_любить,_но_не_человечеблии,_как_знак_того,_что_вы_не_предали_своей_веры»._
В_толпе_пронеслось:_«Они_бежали_через_чёрный_ход»._Толпа_бросилась_на_ ской_любовью,_а_той,_которую_сами_испытали_во_Христе»._
«Вместо_того_чтобы_относиться_к_мусульманам_как_к_врагам,_пожалейте_их,_
задний_ двор._ Тогда_ Абдулмаши_ вместе_ с_ семьёй_ побежали_ к_ машине._ Они_
выехали_за_ворота,_протаранив_их,_и_направились_прямо_к_дому_губернатора,_ потому_что_виновны_не_они,_а_то,_что_мотивирует_их._Потому_что,_когда_я_был_с_
ними,_я_не_знал,_что_делал._Когда-то_я_был_гонителем,_а_теперь_по_Своей_милоедва_избежав_смерти._
Три_года_спустя,_в_2007_году,_во_время_занятий_в_университете_к_старшему_ сти_Он_простил_меня._Вот_какова_любовь_Бога._И_не_смотря_на_то,_что_нас_пресыну_Абдулмаши_подошли_три_мусульманина,_вооружённые_мачете._Они_на- следуют,_мы_не_подавлены._..._Мы_умираем,_чтобы_другие_могли_жить».__

Воспитанный как гонитель христиан, сейчас
Абдулмаши служит для мусульман, рассказывая
им о спасительной любви Иисуса Христа.
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В убежище
Десять_лет_назад_вооружённые_мусульманские_экстремисты_вынудили_семью_6-летнего_Нанкпака_Камзвана_покинуть_свой_дом_в_штате_Кадуна._Чтобы_
избежать_насилия,_Нанкпак,_вместе_с_матерью,_сестрой_и_братом,_бежали_на_
окраину_города_и_спрятались_среди_густых_деревьев._Там_они_провели_более_
двух_ дней_ без_ еды_ и_
воды._ Думая,_ что_ налёт_закончился,_Нанкпак_и_его_семья_вышли_из_своего_убежища_
и_ сразу_ же_ напоролись_ на_ вооружённого_мачете_ис_ламского_
радикала._
«Он_остановил_нас,_
–_рассказывает_Нанкпак,_ –_ и_ заставил_
лечь_на_землю,_потому_ что_ хотел_ убить_
нас»._ Нанкпак_ был_
свидетелем_того,_как_бандит_ударил_мачете_по_шее_его_мать,_сестру_и_брата._
Затем_настала_очередь_самого_Нанкпака._Мусульманин_взял_окровавленный_
мачете_и,_полоснув_им_Нанкпака_по_плечу,_оставил_умирать._Но,_по_благодати_
Божьей,_мальчик_выжил._
В_настоящее_время_Нанкпак_–_16-летний_юноша,_спортсмен-футболист,_который_обучается_в_центре_«Стефан»,_основанном_миссией_«Голос_мучеников»._
Он_–_один_из_двухсот_детей-сирот,_потерявших_родителей_во_время_нападений_на_христиан_на_севере_Нигерии._В_центре_дети_получают_питание,_образование_и_возможность_жить_вдали_от_насилия_на_религиозной_почве_и_преследований,_которые_унесли_жизни_их_родителей._
«Центр_«Стефан»_очень_помог_мне,_–_говорит_Нанкпак._–_Он_даёт_мне_образование_и_многому_учит._Я_хочу_стать_врачом,_чтобы_помогать_людям».

Вдовы получают
поддержку
Всё_ ещё_ не_ оправившись_ после_ рождения_ двухнедельного_ сына,_ Хазиил_
Сарату__и_её_муж_собирались_лечь_спать._Той_ночью,_отходя_ко_сну_в_маленькой_
деревушке_Майдугури,_они_услышали_выстрелы._
Следующим_ утром_ муж_ Хазиил_ отправился_ в_ церковь,_ чтобы_ убедиться,_
что_она_уцелела_после_ночных_беспорядков._Добравшись_до_церкви,_мужчина_
обнаружил,_что_разрушенное_здание_стало_временным_кладбищем_для_десятков_христиан,_убитых_ночью._Он_быстро_побежал_домой_и_рассказал_своей_
жене._«Нам_нужно_немедленно_убираться_отсюда»,_–_сказала_мужу_Хазиил._
Но_он_ответил,_что_всё_уже_закончилось_и_теперь_всё_будет_в_порядке._
Муж_снова_отправился_в_церковь._Когда_он_не_вернулся_домой,_Хазиил_почувствовала,_что_случилось_непоправимое._Её_мужа_убили._Его_тело_было_найдено_разрезанным_на_части_в_лагере_группы_воинствующих_мусульман._
Более_ста_мужчин_были_убиты_во_время_этих_нападений,_в_результате_чего_
деревня_полна_вдов._Хазиил_–_одна_из_сотен_нигерийских_вдов,_которым__поВдова использует
швейное оборудование в
центре поддержки вдов
в городе Джос, Нигерия,
основанном миссией
«Голос мучеников».
Центр обеспечивает
профессиональную
подготовку вдов,
помогая им
зарабатывать
себе на жизнь.

могает_миссия_«Голос_мучеников»,_обучая_пошиву_одежды_и_работе_на_компьютере_и_обеспечивая_швейными_и_шлифовальными_машинами,_чтобы_они_
могли_зарабатывать_на_жизнь._

Дорогие братья и сёстры во Христе!
Работая_в_миссии_«Голос_ мучеников»,_ по_ всему_ миру_ мы_ сталкиваемся_ с_ так_же,_мы_демонстрируем_подобие_Богу,_показываем,_что_рождены_от_Истирассказами_о_многих_Савлах-Павлах,_подобных_Абдулмаши._Они_заставляют_ ны.
Именно_поэтому,_несмотря_на_преследования,__Сомпаппа_Aваради_продолнас_задать_себе_вопрос:_«Кто_мой_враг?»_Ибо,_относясь_к_нашим_преследоватежает_своё_служение,_ибо_он_считает,_что_всем_должно_быть_известно_о_том,_что_
лям_как_к_врагам,_как_мы_можем_завоевать_их_для_Христа?
Когда_учредитель_«Голоса_мучеников»,_пастор_Ричард_Вурмбранд,_был_ис- он_лично_знает_Спасителя_Иисуса_Христа,_который_любит_даже_самых_жестотязаем_своими_безжалостными_мучителями,_находясь_в_румынской_тюрьме_ ких_из_индуистов,_гонящих_Его._
Задумаемся_ещё_раз_над_словами_Абдулмаши:_
во_времена_коммунизма,_он_смотрел_на_них_не_
«Вместо_ того,_ чтобы_ относиться_ к_ мусульманам_
как_ на_ врагов,_ а_ как_ на_ потенциальную_ жатву._
«Но вы любите врагов ваших… и
как_к_врагам,_пожалейте_их,_потому_что_виновны_
Один_из_гонителей_семьи_Вурмбранда,_человек,_
будете
сынами
Всевышнего»
не_ они,_ а_ то,_ что_ мотивирует_ их._ Когда_ я_ был_ с_
по_приказу_которого_были_расстреляны_его_родними,_я_не_знал,_что_делал._Когда-то_я_был_гонитеные_ и_ он_ сам_ подвергался_ жестоким_ пыткам,_
Евангелие от Луки, 6:35
лем,_ а_ теперь_ по_ Своей_ милости_ Он_ простил_
принял_Христа_в_доме_своей_бывшей_жертвы.
меня…_ Я_ обнаружил,_ что_ любовь_ всемогуща._
В_Евангелии_от_Луки,_6:35,_Иисус_напоминает_о_
том,_что_легко_любить_тех,_кто_любит_нас:_«Но_вы_любите_врагов_ваших,_и_бла- Если_вы_хотите_достичь_мусульман_для_Христа,_вы_должны_их_любить,_но_не_
готворите,_и_взаймы_давайте,_не_ожидая_ничего;_и_будет_вам_награда_вели- человеческой_любовью,_а_той,_которую_сами_испытали_во_Христе»._
кая,_и_будете_сынами_Всевышнего».
Именно_такое_поведение_должно_быть_присуще_тем,_кто_являются_сынами_
С_уважением,
Всевышнего._Именно_таким_образом_возрождённые_верующие_подтверждают,_что_они_–_дети_Божьи._Бог_обращается_со_Своими_детьми_так,_как_это_описано_в_стихах_6:27–35_Евангелия_от_Луки._Однако_Он_благ_и_к_злым._Поступая_
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Обучение пасторов во Вьетнаме
х

ристиане,_ живущие_ в_ племенах,_в_том_числе_и_в_племени_хмонг,_являются_для_вьетнамского_ коммунистического_
режима_ излюбленной_ мишенью._Недавно_485_студентов_завершили_ годовую_ подготовку,_
организованную_ миссией_ «Голос_ мучеников»_ для_ христиан,_
живущих_в_племенах._Основной_
упор_ в_ подготовке_ сделан_ на_
приобретение_ студентами_ навыков_евангелизации._В_рамках_
программы_ каждый_ студент_
должен_был_поделиться_Благой_
вестью_с_более_чем_семьюдесятью_ человеками._ Для_ этого_
было_ напечатано_ более_ 10_ тысяч_ евангелизационных_ буклетов._«Голос_мучеников»_помогает_ племенным_ христианам_
путем_предоставления_им_христианской_ литературы,_ обучения_навыкам_благовестия_и_др._

поМощь ЖЁнаМ
слуЖителей
Во_ Вьетнаме_ племенные_ пасторы_ и_ христиане_ за_ пропоТайное крещение новообращённой. Вьетнамским благовестникам часто приходится подниматься
ведь_ Евангелия_ нередко_ попапо грязным горным тропам, чтобы поделиться Евангелием с племенными группами.
дают_ в_ тюрьму._ Пока_ они_
находятся_ в_ заключении,_ миссия_«Голос_мучеников»_помогает_их_семьям,_обеспечивая_их_предметами_пер- очень_слаб,_бледен_и_худ._Он_уже_не_мог_самостоятельно_ходить._От_нечистой_
вой_необходимости,_духовной_поддержкой_и_предоставляя_жёнам_возмож- пищи,_которую_ему_давали_каждый_день,_у_него_болит_желудок._От_тяжелых_
ность_ добраться_ до_ мест_ заключения_ их_ мужей_ для_ свиданий._ Вот_ письмо_ избиений_тюремщиками_у_него_частые_головные_боли,_больные_лёгкие._Поэблагодарности,_написанное_вьетнамской_женщиной,_муж_которой_был_аре- тому_я_прошу_вас,_пожалуйста,_не_забудьте_помолиться_за_моего_мужа,_чтобы_
стован_за_веру_8_лет_назад._Благодаря_нашим_читателям_она_имела_возмож- Бог_дал_ему_исцеление._Я_могу_жить_верой_и_надеждой,_а_иначе_наступит_деность_посетить_своего_мужа_в_ноябре_2009_года._
прессия._Всем_сердцем_я_благодарю_Бога_и_всех,_кто_помогал_мне._Пожалуй«Я_благодарю_Бога_и_всех,_кто_молился_за_мою_семью_и_очень_помог_финан- ста,_не_оставляйте_нас!»_
сами._ Благодаря_ Богу_
на_этот_раз_я_смогла_поподдеРЖка благовестников
сетить_ моего_ мужа_ и_
провести_ с_ ним_ час._ Я_
Пастору_Фану_угрожали,_его_штрафовали,_арестовывали_и_бросали_в_тюрьужаснулась,_ увидев_ му_за_служение_этническим_группам_в_отдалённых_районах_Вьетнама._Но_он_
мужа_ в_ комнате_ для_ продолжает_нести_Благую_весть_Иисуса_Христа._Жена_Фана_поддерживает_его:_
свиданий._ Он_ был_ «Не_бойся,_Господь_больше,_чем_милиция»._Подробнее_о_служении_пастора_
Фана_можно_узнать_из_статьи_«Пасторы_«в_бегах»_(№1,_2010).
Вьетнамские
Миссия_«Голос_мучеников»_поддерживает_пасторов_и_благовестников_в_рехристиане, живущие в
гионах,_противящихся_распространению_Евангелия,_оказывая_им_разностоплеменных группах,
роннюю_помощь_и_обеспечивая_духовной_литературой._Помощь_им_включает_
тайно встречаются
для изучения Евангелия практические_предметы,_как,_например,_плащи,_велосипеды_и_даже_лошади_
для_передвижения,_которые_помогут_сделать_служение_пасторов_более_эфи получения навыков
благовестия.
фективным.
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не бойсЯ!

Благословение
преследований

Патрис_Джонсон

«Я

благословлю Тебя, Господи. Я благословлю Тебя, Господи. Серцем, полным благодарения, я
благословлю Тебя, Господи!»

Лирический голос Алки силён и мелодичен - она радостно поёт песню поклонения. Алка – христианка, живущая в южноиндийской деревне, где преобладает индуизм. Поклонение Господу приносит ей утешение. Мир, которым пение наполняет сердце Алки, покрывает её внутреннее беспокойство. Во время её пения от трактора, украшенного индуистскими богами, который
проезжает неподалёку, доносится пронзительный звук ситар. Этот звук возвращает Алку к реальности. Всего четыре месяца назад она не помнила себя от ужаса в руках разъярённых индусов.
В тот день гармоничное сосуществование Алки с соседями-индусами превратилось в неделю террора. Она и её семья скоро присоединятся к тысячам других индийских христиан, которые несут
благословение преследований.
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10_ октября_ 2009_ года_ началось_ для_ 20-летней_
Алки_ как_ страшный_ день._ Её_ бабушка,_ служитель_
пятидесятнической_ церкви,_ была_ больна_ и_ нуждалась_в_помощи._Алка_вышла_из_соломенной_хижины,_которую_она_разделяла_со_своей_единственной,_
оставшейся_ в_ живых_ родственницей,_ и_ побежала_
грязной_улицей_за_доктором._Получив_заверения_в_
том,_ что_ медицинская_ помощь_ неотменно_ придёт,_
Алка_ отправилась_ домой._ По_ дороге_ её_ остановил_
24-летний_ Варад._ Алка_ и_ Варад_ выросли_ вместе_ в_
одной_деревне._Он_и_другие_жители_деревни_насмеивались_над_Алкой_и_её_бабушкой_за_то,_что_они_–_
христиане._Но_в_последнее_время_Варад_был_добр_к_
Алке._
«Он_подходил_ко_мне_и_говорил,_что_я_ему_нравлюсь,_–_рассказывает_Алка._–_Он_говорил:_«Я_тебя_
люблю._Я_хочу_на_тебе_жениться»._Но_Алка_была_христианкой._Она_не_хотела_выходить_замуж_за_индуса_
и_поэтому_отвергала_его_предложение._
И_вот_теперь_Варад_остановил_Алку_по_дороге_домой._Он_схватил_её,_закрыл_ей_рукой_рот_и_потащил_в_
руины_ старой_ начальной_ школы,_ где_ изнасиловал_
её._Нападение_привело_девушку_в_состояние_шока,_
она_даже_не_могла_говорить._Алка_пролежала_в_руинах_несколько_часов_в_ужасе_и_стыде._Она_молилась_
Богу_о_мире_в_сердце,_но_на_самом_деле_жаждала_
справедливости._
Справедливость_всё_более_и_более_становится_иллюзорной_ для_ индийских_ христиан,_ преследуемых_
индусами._И_хотя_Индия_известна_как_одна_из_самых_
демократических_в_мире_стран,_свобода_вероисповедания_в_Господа_Иисуса_Христа_здесь_не_соблюдается._ Закон,_ запрещающий_ так_ называемое_ «насильное_ обращение»,_ отправляет_ сотни_
христианских_пасторов_в_тюрьмы._Верующие_переживают_нападения,_пытки_и_похищения_от_рук_индуистских_радикалов,_а_их_дома_регулярно_сжигают._В_
2009_году_в_стране_было_зафиксировано_в_среднем_
более_трёх_нападений_на_христиан_в_неделю._
Преследования_ христиан_ становтся_ настолько_
сильными,_ что_ Комиссия_ США_ по_ международной_
религиозной_свободе_(USCIRF)_взяла_Индию_под_особый_контроль,_отметив,_что_правительство_должно_
понести_ответственность_за_распространение_насилия_на_религиозной_почве._В_этом_отношении_страна_
догнала_Сомали_и_Египет._В_июне_2009_года_Индия_
отказала_представителям_USCIRF_в_разрешении_расследовать_ акты_ насилия_ на_ религиозной_ почве_ в_
стране._В_этом_она_сравнилась_только_с_Кубой._
Индийские_ верующие,_ однако,_ не_ нуждаются_ в_
международной_ комиссии,_ чтобы_ установить_ факт_
ожесточения_преследований_в_их_стране._Бог_мощно_действует_в_Индии,_приводя_множество_индийцев_ко_Христу._А_их_обращение_влечёт_за_собой_преследования._ Индийские_ верующие_ видят_ в_
преследованиях_благословение,_потому_что_они_позволяют_увидеть_славу_Господа._

Жизнь на поле духовной битвы
Алке по-прежнему сложно говорить о том, что с ней произошло. Она предпочитает петь песни поклонения. Но её бабушка Шарма, не колеблясь, рассказывает о преследованиях.
«Они целят в неё из-за меня, – говорит 63-летняя служитель церкви. – Они
не любят меня потому, что я проповедую Евангелие. Они думали, что если они
причинят боль моей внучке, то я уеду и буду нести служение в другом месте».
Но вместо того чтобы уехать, Шарма осмелилась заявить о происшедшем с
внучкой в полицию, которая сначала проигнорировала её заявление. Семья
мужчины-индуиста, совершившего преступление, предложила ей тысячу рупий за отказ от обнародования этого дела. Когда же Шарма отказалась, жители деревни заперли её и Алку внутри церкви на пять дней без пищи и воды.
Они пытались заставить их закрыть дело об изнасиловании. Шарма, проболевшая в течение всего этого времени, рассказывает, что они с Алкой молились день и ночь.
«Я молилась: «Господи, люди этой деревни преследуют нас за Твоё имя. Что
Ты хочешь, чтобы мы сделали, чтобы продолжать свидетельствовать о
Тебе?»» Вскоре служители миссии «Голос мучеников» в Индии услышали об
Алке и Шарме. Они обратились за помощью к юристам и другим волонтёрам,

Несмотря на угрозы индусов, Алка (слева) и Шарма говорят, что они
будут продолжать проповедовать Христа в индийской деревне.

которые поспособствовали их освобождению. С тех пор миссия предоставляет
Алке и Шарме духовную и юридическую поддержку, а также питание и жилье.
Несмотря на давление, Шарма утверждает, что готова продолжать своё служение.
«Я поклоняюсь живому Богу, – говорит она. – Он позаботится обо мне».

Искупление, ведущее к благословению

Алка молится в офисе миссии «Голос мучеников» в Индии. Она всё
ещё старается простить своих обидчиков-индуистов.

Христиане, подобные Алке, в сельских районах обращаются ко Христу в
рекордных количествах благодаря мужественным индийским евангелистам,
которые распространяют Евангелие, несмотря на преследования. Одним из
таких евангелистов является Хойсала Радж. Вырастая, Хойсала не знал живого Бога. Его семья – известный индуистский клан в прибрежной деревне всегда молилась только к мёртвым. В возрасте 16 лет, будучи пьян, напичкан
наркотиками, сбит с толку и наполнен ненавистью, Хойсала совершил тяжкое
преступление. Он, вместе с четырьмя другими подростками, нанял рикшу,
под покровом ночи отправился в соседнюю деревню и убил человека. Боясь
обличения, головорезы убили и его отца. Несмотря на весь ужас и трагичность содеянного, Бог использовал это для исполнения Своего плана в жизни
Хойсалы.
Главарь банды за это убийство пообещал Раджу 100 тыс. рупий. Вместо этого Радж был арестован. Семья бросила его. Тюрьма опустошила его душу, в
ней осталась только ярость.
«Я потерял надежду, – рассказывает Хойсала. – Я спрашивал себя: «Зачем
я это сделал? Ведь я же умру в тюрьме».
На протяжении всей своей жизни Радж не знал любви. Его отец, глава деревни, принадлежавший к высшей касте, дал ему множество привилегий.
Тем не менее в подростковом возрасте Хойсала уже был лидером банды головорезов, которые вымогали деньги у соседей и совершали насилие над людьми, в том числе и над христианами.
«Моей единственной мыслью было, как убить или уничтожить, – рассказывает Хойсала. – Я думал только о том, как напасть и причинить кому-то
вред».
Всё это звучит странно из уст знакомого нам Хойсалы Раджа. Мы знаем его
как мягкого 30-летнего мужчину с очаровательной улыбкой, не выдающего
никакого намёка на склонность к злодеянию, содеянному им в молодости. Он
– живое свидетельство искупительной силы Иисуса Христа. Именно благодаря искуплению пастора Раджа и силе Святого Духа, сельские жители в Индии
имеют возможность услышать Евангелие.
Через год после ареста Радж был единственным из пяти членов банды,
оставшимся в тюрьме. В это время американский миссионер, пастор из со8
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седнего_города_и_индийВ августе 2009 года эти пасторы преподавали христианский
ский_евангелист_посетисеминар,
когда на них напали тридцать индуистских радикалов.
ли_ тюрьму,_ в_ которой_
Пасторы обратились за помощью в полицию, но после того, как их
находился_Хойсала._
ложно обвинили в «насильственном обращении» индуистов в
«Я_ слышал,_ как_ они_
христианство, пасторов затолкали в грузовик и отвезли в
говорят_ о_ человеке_ по_
тюрьму. Наши юристы пытаются освободить их.
имени_ Иисус,_ –_ рассказывает_Радж._–_Они_скаменя._ Наконец_ я_ почувствозали_нам:_«Иисус_любит_
вал_облегчение,_но_сразу_же_
вас._Иисус_простил_ваши_
мне_ на_ сердце_ легло_ новое_
грехи._ Иисус_ умер_ за_
бремя._Я_думал_о_том,_что_вовас»._ Я_ был_ поражён._ Я_
круг_ так_ много_ людей,_ котоникогда_раньше_не_слырые,_как_когда-то_я,_не_знают_
шал_ ничего_ подобного._
Христа._ Я_ по-обещал_ Богу_
Я_исполнял_все_обряды_и_
быть_Его_живым_свидетелем_
ритуалы_поклонения_индуистским_богам,_но_никогда_не_слышал_ничего_
для_них»._
подобного»._
Через_четыре_года_служеВскоре_Хойсала_написал_пастору._В_письме_он_рассказал_о_своём_прения,_ после_ окончания_ биступлении,_выразил_сожаление_по_поводу_содеянного_и_попросил_прощения._ блейского_колледжа,_Радж_вернулся_в_свой_родной_город_другим_человеком._
«Пастор_ответил:_«Приди_к_Иисусу,_исповедай_свои_грехи_Иисусу,_и_Он_про- Он_не_курил,_не_пил_и_не_ругался,_он_уже_не_был_бандитом._Он_стал_рассказыстит_тебя._Просто_сознайся_во_всём_перед_Господом_и_получишь_прощение»._ вать_людям_об_Иисусе._Многие_просто_не_обращали_на_него_внимания._ОднажХойсала_страдал_от_одиночества_в_тюрьме_
ды_ после_ того,_ как_ Хойсала_ засвидетельствоещё_на_протяжении_двух_лет._Во_время_выне- «Преследования укрепляю т нашу веру».
вал_ о_ том,_ как_ Иисус_ избавил_ его_ от_ греха,_
сения_ приговора_ судья_ принял_ во_ внимание_
девять_человек_сразу_же_приняли_Христа_как_
его_ возраст_ и_ срок_ заключения._ И_ Хойсала_
личного_Спасителя._
опять_вернулся_к_прежней_жизни._Вскоре_он_снова_написал_пастору,_моля_о_
Когда_Радж_стал_христианином,_от_него_отрёкся_отец._Вернувшись_домой_
помощи._
после_ окончания_ библейского_ колледжа,_ чтобы_ начать_ служение,_ Хойсала_
Пастор_забрал_Раджа_из_его_деревни_в_соседний_город._Там_он_жил_в_тече- был_вынужден_жить_в_хижине_для_скота,_полной_навоза._В_одном_углу_разние_двух_лет,_изучая_Библию,_и_принял_Христа._
мещались_коровы_и_буйволы,_а_также_сельскохозяйственные_орудия,_пести«Каждый_вечер_в_течение_двух_месяцев_я_молил_Бога_о_прощении._Я_пытал- циды_и_навоз_для_удобрения_почвы._А_в_другом_небольшом_уголке_–_кровать_
ся_разыскать_семьи_людей,_которых_я_убил,_чтобы_попросить_их_о_прощении,_ Раджа_–_тряпка,_расстеленная_на_земляном_полу,_и_его_кухня_–_углубление,_
но_ они_ выехали_ из_ нашей_ местности._ Я_ непрестанно_ молил_ Бога_ простить_ выкопанное_ в_ земле,_ окружённое_ тремя_ камнями_ и_ заполненное_ палками_
для_костра._Он_начал_своё_служение_прямо_там,_в_
хижине_для_скота._Люди_в_деревне_Хойсалы_никогда_не_слышали_об_Иисусе._Каждое_воскресенье_он_
выводил_коров_и_буйволов_на_улицу,_чтобы_освобоКашмир
дить_ место_ для_ поклонения._ В_ первый_ год_ трое_
ПАКИСТАН
людей_приходили_на_служение_в_хижине._На_втоХимашал_Прадеш
рой_–_пятеро._На_третий_–_семеро._Вскоре_вместе_с_
Пенджаб
Хойсалой_начали_поклоняться_более_шестидесяти_
Дели
Харияна
Арунашал_Прадеш
верующих,_и_им_наконец_удалось_получить_помеНЕПАЛ
щение_для_поклонения.
Уттар_Прадеш
Раджстан
Ассам
В_ 2007_ году_ тридцать_ индуистских_ радикалов_
Бихар
ворвались_в_зал,_где_собиралась_церковь_Раджа,_и_
Манипур
начали_избивать_его_и_других_членов_церкви_стуГуджарат
льями._ Они_ требовали,_ чтобы_ пастор_ прекратил_
Мдхья_Прадеш
Мизорам
рассказывать_ людям_ о_ Христе._ Они_ избили_ береОрисса
менную_ жену_ Раджа_ и_ издевались_ над_ его_ малоЧхаттисгарх
летним_ сыном._ Самого_ Раджа_ протащили_ около_
Махараштра
мили_в_полицейский_участок,_одновременно_избивая_палками._Хойсала_находился_в_тюрьме_в_течеАндра_Прадеш
Штаты, готовящиеся к принятию
ние_ трёх_ дней,_ пока_ сотрудники_ «Голоса_ мученизакона, запрещающего обращение
Гоа
индуистов.
Карнатака
ков»_ не_ добились_ его_ освобождения,_ благодаря_
Штаты, принявшие закон,
сети_юристов-христиан,_сформированной_миссией_
запрещающий обращение индуистов.
в_Индии._
Штаты, не принявшие закон,
запрещающий обращение индуистов.
Тамил_Наду
«Мне_ было_ очень_ больно,_ но_ я_ вспомнил_ 5-ю_
Керала
главу_Евангелия_от_Матфея._Я_вспомнил,_как__в_библейском_ колледже_ нам_ рассказывали_ о_ первых_
мучениках,_–_говорит_Хойсала,_–_и_покинул_поли-
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цейский_участок_с_ещё_большим_желанием_служить_Христу._Преследования_укрепляют_нашу_веру»._
Искупленный_Христом,_Радж_несёт_благословение_преследований,_служа_более_
двумстам_новообращённым_верующим.

18 октября 2009
года индуистские
экстремисты
совершили налёт на
участников
молитвенного
служения в
Хайдарабаде и
уничтожили
Библии. Позже они
напали на трёх
пасторов и
женщинухристианку с
полуторагодовалым ребёнком.

спасЁнный и пРинесЁнный
в ЖеРтву

Арест_ пастора_ Раджа_ является_ свидетельством_ возрастающих_ гонений_ в_ Индии._Христианских_пастырей_обвиняют_в_
«насильственном_обращении»_индуистов_
в_христианство_и_арестовывают_на_основании_закона,_запрещающего_обращение_индуистов_в_другие_религии._Этот_ постучал_миссионер_и_пригласил_его_в_церковь._Как_и_большинство_индусов,_
закон,_действующий_в_пяти_штатах_в_Индии_и_в_настоящее_время_принятие_ Сомпаппа_ничего_не_знал_об_Иисусе._Он_пришёл_в_церковь,_и_люди_начали_обкоторого_рассматривается_ещё_тремя,_первоначально_был_направлен_на_пре- нимать_ его._ Они_ возложили_ на_ Сомпаппу_ руки_ и_ помолились_ за_ него._ Они_
дотвращение_насильственного_обращения_людей_из_одной_религии_в_другую._ встретили_его_с_любовью._
«Я_подумал:_«Что_это_за_любовь?»_Я_никогда_раньше_не_испытывал_такой_
Однако_он_несправедливо_применяется_исключительно_к_христианам,_проповедующим_Евангелие_индусам._Этот_закон_также_позволяет_полиции_оправ- любви._Я_никогда_не_видел_такой_любви_в_индуистских_храмах»._
Вскоре_ Аваради_ принял_ крещедывать_ действия_ индуистских_ рание_и_стал_помогать_пастору_в_его_
дикалов,_преследующих_христиан._ «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и
служении._ Он_ женился,_ у_ них_ роИменно_ это_ и_ произошло_ с_ пастовсячески неправедно злословить за Меня.
дился_сын_и_началась_новая_жизнь._
ром_Сомпаппой_Aваради._
Вскоре_ сын_ умер,_ и_ Сомпаппа_
29-летний_ пастор_ Aваради_ вы- Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
узнал,_что_такое_настоящее_страдарос_ в_ семье_ со_ строгими_ индуист- небесах: так гнали [и] пророков, бывших прежде вас».
ние._ Семья_ роптала_ на_ христианскими_ убеждениями,_ происходяЕвангелие от Матфея 5:11,12
ство_из-за_смерти_его_сына._
щей_ из_ высших_ каст_ Индии._ Его_
«Я_ о_ многом_ спрашивал_ Бога_ и_
брат_был_индусским_священником._
Каждое_утро_мать_отказывалась_кормить_Сомпаппу_завтраком,_пока_он_не_ис- сначала_много_переживал,_а_потом_услышал_голос_Божий_и_успокоился»,_–_
полнит_изнурительный_ритуал_молитвы_к_индуистским_богам._Будучи_моло- рассказывает__Аваради._Он_постоянно_напоминал_себе_стих_из_Первого_посладым_человеком,_Сомпаппа_начал_употреблять_наркотики_и_алкоголь_и_стал_ ния_к_коринфянам,_10:13,_о_том,_что_Бог_никогда_не_дает_нам_больше,_чем_мы_
можем_перенести._Аваради_удалось_превратить_трагедию_смерти_сына_в_свипотерянным_для_общества_человеком._
«За_сигарету_и_бутылку_пива_я_мог_убить_человека,_–_рассказывает_Сомпап- детельство_славы_Божьей._
«Я_потерял_сына,_но_потом_начал_проповедовать_Благую_Весть_и_рассказыпа,_–_вот_во_что_превратилась_моя_жизнь»._
Однажды_ в_ дверь_ Сомпаппы_ вать_о_том,_как_Бог_утешал_меня_и_дал_мне_мир»,_–_говорит_он._
Два_года_тому_назад_Сомпаппа_вместе_
с_ пастором_ проводили_ воскресное_
служение_поклонения_в_Хубли,_городе_
на_севере_штата_Карнатака._Два_десятка_ индуистских_ радикалов_ ворвались_
в_ помещение,_ в_ котором_ проходило_
служение,_ и_ начали_ избивать_ присутствующих._Они_сожгли_Библии,_разбили_ музыкальные_ инструменты_ и_ уничтожили_небольшое_здание_церкви._На_
запястьях_ каждого_ из_ нападающих_
были_ яркие,_ цвета_ шафрана,_ повязки,_
указывающие_на_их_принадлежность_к_
радикальной_ индуистской_ группировке_
«Бхаратия_Джаната_Парти»_(БДП)._
Бандиты_ кричали:_ «Кто_ здесь_ пастор?!!_Кто_проводит_это_служение?!!»_
Члены группировки «Бхаратия Джаната
Парти» с трезубцем, символом индуистского бога Шивы. Они часто используют
это оружие, чтобы убивать христиан.
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Аваради_посмотрел_на_своего_пастора,_он_был_шестидесятилетним_стариком_со_слабым_здоровьем._«Я_подумал,_что_пастор_–_духовный_руководитель_
этих_людей,_и_если_его_поймают,_они_останутся_без_лидера,_–_вспоминает_Аваради,_–_поэтому_я_решил_взять_ответственность_на_себя»._
«Я_–_пастор»,_–_произнёс_Аваради._Радикалы_схватили_его_и_вытащили_на_
улицу._Тогда_они_увидели_индуистское_тату_на_его_руке._
«Ты_–_индус?!!»_–_кричали_они._
«Когда-то_я_был_им,_–_ответил_Сомпаппа,_–_но_теперь_я_служу_Богу»._
Радикалы_избили_его_ещё_до_приезда_полиции._Приехав,_полиция_начала_
также_жестоко_допрашивать_его._Никогда_раньше_в_этом_регионе,_на_севере_
штата_Карнатака,_нападения_на_христиан_не_наблюдались,_наверное_потому,_
что_здесь_никогда_не_было_христиан._
Показания_Аваради_не_понравились_полиции._Они_начали_пинать_его_стальными_ носками_ сапог_ и_ избивать_ палками._ Затем_ его_ бросили_ в_ тюрьму._
Пастор Aваради преподаёт крещение одному из
Юристы-христиане,_объединённые_миссией_«Голос_мучеников»,_обеспечили_
ста пятидесяти членов своей церкви.
освобождение_Сомпаппы_из_тюрьмы._Позже_он,_вместе_с_другими_пасторами,_
подвергшимися_нападениям,_принял_участие_в_конференции,_организован- в_районе,_где_он_живёт._В_течение_двух_лет_он_лично_засвидетельствовал_трём_
ной__«Голосом_мучеников»,_где_получил_ободрение_благодаря_их_свидетель- тысячам_индусов._Теперь_Аваради_–_пастор_церкви,_состоящей_из_ста_пятидесяти_членов,_все_–_бывшие_индусы._
Радикалы_продолжают_угрожать_Сомпаппе,_но_это_не_смущает._Он_молится_
«Моё тело бренно, а душа вечна. Бог избавил меня
за_них._Он_даже_приглашает_их_на_чай._Некоторые_из_них_уже_стали_христианаот моей греховной природы. Каждый молодой
ми._Он_продолжает_своё_служение,_несмотря_на_преследования,_потому_что_
человек, каким когда-то был и я, должен знать, что
считает,_что_всем_должно_быть_известно_о_том,_что_он_знает_любящего_СпасиБог может освободить и его. Я не беспокою сь о своём
теля_Иисуса_Христа._
физическом теле. Главное – наши души».
«Моё_тело_бренно,_–_говорит_Сомпаппа_Aваради,_–_а_душа_вечна._Бог_избавил_меня_от_моей_греховной_природы._Каждый_молодой_человек,_каким_
ствам_ и_ восстановил_ свои_ силы_ для_ служения._ Каждый_ день_ после_ работы_ когда-то_был_и_я,_должен_знать,_что_Бог_может_освободить_и_его._Я_не_беспокоСомпаппа_спешит_поделиться_Евангелием_по_крайней_мере_с_тремя_семьями_ юсь_о_своём_физическом_теле._Главное_–_наши_души».
Жертвы антихристианских погромов в Ориссе получают пищу от сотрудников «Голоса мучеников».
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Нигерию

h h 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, христиан убивают. Молитесь, чтобы во время
преследований христиане находились под
Божьим водительством и научились пользоваться духовным оружием в этой борьбе.
h h В стране наблюдается быстрый рост
местных, как бы «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 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:

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



Молитва за Вьетнам

h h Вьетнам остаётся одной из немногих открыто коммунистических стран мира. Репрессии и подавление религиозных, экономических
и
политических
свобод
продолжаются. Молитесь о том, чтобы Вьетнам мог воспрянуть после многих лет страданий, освободиться от прошлого демонического и идеологического бремени и
открыться для Благой вести.
h h Многие среди пасторов евангелической
церкви преклонного возраста. Часто церкви
находятся под руководством тех, кто не
имеет возможности получить богословское
образование, поэтому церкви открыты для
заблуждений и ошибок в учении. Молитесь
за разнообразие учебных материалов, богословских книг и комментариев – всего
этого очень не хватает. Также молитесь за
неформальные учебные программы и несколько неофициальных библейских школ в
Ханое, Хошимине, Дананге и других местах.

Ответы на молитвы:

Хотя открытая миссионерская работа была
прекращена в 1975 году, брошенные зёрна всё
ещё приносят обильный урожай.
Победоносная возрастающая церковь воспрянула после долгих лет гонений. Слава Богу за сохранение существовавших церквей и появление
новых!

Молитва за Индию

h h Никакая другая страна мира не имеет такого разнообразия и такой концентрации
недостигнутых народов. Молитесь за их
спасение.
h h Христианам не удалось значительно изменить положение дел с индийскими кастами. Молитесь о правильной стратегии для
евангелизации каждой касты и насаждения
церквей. Работа, проведённая только среди
100 каст из 6 400, принесла некоторые плоды.
h h Высшие касты также очень слабо откликнулись на Благую весть. Молитесь за
брахманов (священническую касту), кшатриев (касту воинов) и вайшьев (касту купцов), чтобы гордость происхождением заместилась покаянием во грехах и верой в
Господа Иисуса.
h h Свыше 70% индийцев живут в 700 тыс.
деревенских общин. Христианское собрание
имеют только около 65 тыс. общин, большинство которых находится на юге и
северо-востоке Индии.

Ответы на молитвы:

С тех пор как Вильям Кери поехал в Индию, Дух Святой использовал труды бесчисленных тысяч проповедников, как индийцев, так и экспатриантов, чтобы изменить Индию и насадить церковь. Пробуждение среди
низших каст и племенных народов продолжается.

Идея: колонки с молитвенными нуждами можно вырезать и использовать как закладки для Библии.
А/я-4
Если вы хотите узнать больше о преследовании современной
33028 Ровно
церкви и получать бесплатно ежеквартальный бюллетень орУкраина
ганизации «Голос мучеников», пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу:
Email: vomukr@gmail.com



Ф.И.О.:_ ___________________________________________
Адрес:		
улица, дом, квартира___________________________________
город_____________________________________________
почтовый индекс_ ____________________________________
страна_ ___________________________________________
Email:_____________________________________________
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_
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).

