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Голос мучеников
№1, 2011 год о_детях_Божиих,_подвергающихся_преследованиям

С тех пор, как Иосиф был продан в рабство, земля Египетская была местом страданий для Божьего народа. Бог чудесным образом спас израильтян из 
этой «железной печи» в ветхозаветные времена, но под новым заветом крови Иисуса Христа, Божий народ продолжает страдать в Египте. Больше не 

угнетаемы жестоким фараоном, християне всё же подвергаются гонениям, теперь уже со стороны ислама, который стал отличительной чертой Египта 
после вторжения исламских воинов в середине VII века.

Железная печь стала ещё горячее за последнее десятилетие, поскольку радикальное исламское учение укрепилось в Египте. Радикальные мусульмане за-
полнили правительственные ведомства, а также египетское общество. Конституция гласит, что в настоящее время шариат, исламский закон, является 
основой всего законодательства. 

Нападения на православных христиан-коптов, чьи предки приняли христианство в первые века нашей эры, в последние годы значительно участились. 
Однако христиане, обращённые из ислама, страдают ещё больше. Как и во многих мусульманских странах, обращённых в христианство не принимают, вы-
смеивают и избивают их родные. В Египте они также сталкиваются с арестами и пытками со стороны министерства внутренних дел, имеющим специ-
альное подразделение, созданное для ликвидации христианства в Египте. Мусульмане знают, что за обращение в христианство нужно заплатить высокую 
цену. 

Нашат_Камаль_взглянул_на_часы._Его_19-летний_сын_Aбаноаб_опаздывал_на_
рождественский_ужин._В_тот_вечер,_когда_они_вышли_из_церкви_после_празд-
ничного_богослужения,_Aбаноаб_обещал,_что_вернётся_домой_сразу_же_после_
того,_как_поздравит_своих_друзей_с_Рождеством_Христовым._Нашат_улыбнул-
ся._«Не_похоже_на_Абаноаба»,_-_подумал_он._В_деревне_Наг-Хамади_все_любили_
его_сына:_и_христиане,_и_мусульмане._

Размышления_ Нашата_ прервал_ телефонный_ звонок._ Звонил_ Давид,_ брат_
Абаноаба._ «Отец,_ презжай_ скорее,_ случилось_ горе!_ –_ рыдал_ он_ в_ трубку._ -_ В_
Абаноаба_стреляли_возле_церкви!_Сейчас_мы_везём_его_в_больницу!»_

Нашат_помчался_в_больницу,_но_прибыл_туда_слишком_поздно,_чтобы_уви-
деть_сына_живым._«Врачи_сказали,_что_ничего_не_могли_сделать_для_Абаноа-
ба,_-_рассказывает_Нашат._–_В_него_попали_четыре_пули_и,_когда_его_привезли_

в египетской печи 

Выживающие

Христиане из деревни Наг-Хамади осматривают
 ущерб, причинённый во время нападения мусульман.
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Хода,_-_но_мы_уверены,_что_должны_оставаться_в_Египте._Мы_должны_нести_
своё_служение_здесь»._

Воспитывать_12-летнего_сына_Mэти_в_вере_очень_сложно,_потому_что_ислам_
глубоко_укоренился_в_культуре_страны._«Самый_тяжкий_крест,_который_мы_не-
сём,_-_это_наши_семьи,_-_говорит_Наазир._-_Мы_чувствуем,_как_Mэти_сбивает_с_
толку_то,_что_в_школе_он_слышит_одно,_а_дома_–_совершенно_другое._В_школе_
его_учат,_что_христиане_-_неверные,_и_даже_заставляют_проклинать_Христа_и_

плохо_ о_ Нём_ говорить._ Дома_ мы_ учим_
совсем_противоположное»._

Наазир_и_Хода_способны_продолжать_
свидетельствовать_ о_ Христе_ посреди_
железной_печи_только_потому,_что_они_
имеют_ твёрдое_ основание_ во_ Христе._
«Первый_ урок,_ который_ мы_ извлекли,_
это_ то,_ что_ за_ веру_ необходимо_ запла-

тить_высокую_цену,_-_говорит_Наазир._-_[В_Египте]_наша_теология_–_это_теоло-
гия_боли._Это_не_теология_процветания._Мы_не_знаем_теологии_процветания,_
но_мы_знаем_Иисуса»._

БЛАЖЕННЫЙ ВО ИМЯ ХРИСТА

Самир,_тридцатилетний_мужчина_из_Александрии,_-_ещё_один_верующий,_
который_живёт_в_огне_железной_египетской_печи._После_обращения_Самира_
ко_Христу_полиция_объявила_его_сумасшедшим_и_поместила_в_психиатриче-
скую_больницу._Находясь_там,_Самир_подвергался_жесточайшим_издеватель-
ствам,_разрушающим_его_разум_и_тело._

Прежде,_ чем_ прити_ к_ Иисусу_ Христу,_ Самир_ был_ лучшим_ студентом-
биохимиком_Александрийского_университета._Он_достиг_таких_успехов_в_учё-
бе,_что_университет_наградил_его_хаджем_-_паломничеством_в_священный_для_
мусульман_город_Мекку_в_Саудовской_Аравии._И_хотя_это_путешествие_должно_
было_стать_вершиной_его_мусульманской_жизни,_именно_оно_заставило_его_
засомневаться_в_исламе._

Самир_знал,_что_христиане_поклоняются_Иисусу_Христу_и_решил_разобрать-
ся_в_их_вере._«Я_начал_замысливаться:_«Является_ли_Иисус_реальностью?_-_рас-
сказывает_Самир._-_Я_-_биохимик,_а_в_науке_мы_не_верим_ничему,_о_чём_слы-
шим._ Мне_ нужно_ было_ самому_ во_ всём_ убедиться._ Египетские_ церкви_ не_
позволяют_обращённым_из_ислама_посещать_богослужения,_потому_что_боят-

в_больницу,_он_был_уже_мёртв._Видя_его_безжизненное_тело,_лежащее_на_кро-
вати,_я_не_мог_поверить_своим_глазам._Всё_было_похоже_на_сон»._

Но_на_самом_деле_нападение_в_сочельник_6_января_было_далеко_не_сном,_а_
настоящим_ кошмаром_ для_ небольшой_ христианской_ общины_ деревни_ Наг-
Хамади._Всего_через_15_минут_после_праздничного_богослужения_трое_ради-
кальных_мусульман,_пронесясь_на_автомобиле,_выпустили_автоматную_оче-
редь_в_толпу,_собравшуюся_перед_церковью_Св._Иоанна._Семь_человек_были_
убиты,_в_их_числе_и_охранник-мусульманин,_а_десятки_-_ранены._

Правительство_заявило,_что_это_было_возмездие_за_изнасилование_12-лет-
ней_девочки-мусульманки_мужчиной-христианином_двумя_месяцами_ранее._
На_протяжении_пяти_дней_после_инцидента_мусульмане_жгли_дома_христиан_
и_громили_их_имущество_в_Наг-Хамади_и_соседних_деревнях_провинции_Кена._
После_этого_полицейские_провели_рейды_по_домам__христиан-коптов_и_аре-
стовали_ пятнадцать_ человек._ Мусульман,_ совершающих_ нападения_ на_ хри-
стиан,_наказывают_крайне_редко._

Товарищи_по_боли_
Наазир_и_Хода_оба_обратились_из_ислама._За_веру_их_уже_тринадцать_раз_

выгоняли_из_съёмных_квартир._Каждый_раз,_когда_их_выселяют,_они_упаковы-
вают_мебель,_загружают_её_в_старый_фургон_и_переезжают_на_новую_квартиру_
-_до_следующего_раза._Их_это_не_удивляет._Молодожёны_знают,_что_за_следова-
ние_за_Христом_приходится_платить_высокую_цену._

Хода,_ светловолосая_ молодая_ женщина_ с_ красивыми_ зелёными_ глазами,_
пришла_ко_Христу_ещё_до_замужества._Когда_семья_Ходы_узнала_о_её_обраще-
нии,_мать_закрыла_девушку_в_спальне_и_та_провела_там_два_года._Ей_не_по-
зволяли_разговаривать_и_есть_с_братьями_и_сёстрами_из-за_того,_что_она_«пре-
дательница»._

Единственной_связью_Ходы_с_внешним_миром_было_радио._Родители_дума-
ли,_ что_ девушка_ слушает_ светскую_ музыку,_ но_ на_ самом_ деле_ она_ слушала_
христианские_программы_из_Европы,_транслирующиеся_на_коротких_волнах,_
и_записывала_библейские_стихи_на_об-
рывках_бумаги._«Я_прятала_эти_обрыв-
ки_ в_ одежду_ и_ подушки._ Но_ когда_ моя_
мать_ обыскивала_ комнату,_ чтобы_ уви-
деть,_чем_я_занималась,_она_иногда_на-
ходила_некоторые_из_них»._Давление_со_
стороны_семьи_постоянно_возрастало._

Один_ из_ двоюродных_ братьев_ Ходы_
был_тайным_верующим._Он_рассказал_Наазиру,_который_знал_Ходу_через_тесно_
сплочённое_сообщество_новообращённых,_о_положении,_в_котором_находится_
девушка._Высокий,_темноволосый_мужчина_был_полон_решимости_спасти_её._
Последующие_два_года_ушли_на_то,_чтобы_сэкономить_деньги_для_женитьбы_
на_Ходе_и_освобождения_её_из_спальной_тюрьмы._После_этого_Наазир_попро-
сил_родителей_Ходы_руки_дочери._«Конечно_же,_они_подумали,_что_он_-_му-
сульманин,_-_вспоминает_Хода,_–_и_будет_идеальным_мужем_для_«предатель-
ницы»,_поэтому_и_согласились»._

Вместе_молодожёны_понесли_христианскую_веру_в_железную_печь_ислам-
ского_египетского_общества,_где_и_сейчас_продолжают_делиться_ею_с_окружаю-
щими._А_это_нелегко._Над_ними_посмеялись_соседи,_их_предали_друзья._Хозяе-
ва_квартир,_которые_они_снимали,_неоднократно_выселяли_их,_узнавая_об_их_
вере._

Во_время_очередной_смены_квартиры_старая_расшатанная_мебель_Наазира_
и_Ходы_наконец_не_выдержала._В_доме_совсем_не_было_еды,_было_холодно._
Они_спали_на_пoлу,_одетые_сразу_во_всю_свою_одежду,_чтобы_не_замерзнуть._
«Однако_мы_чувствовали,_что_..._Бог_готовит_нас,_потому_что_Он_хочет_доверить_
нам_служение»,_-_говорит_Наазир._

Наазир_-_евангелист,_который_также_учит_благовестию_других._Он_и_его_се-
мья_ используют_ свой_ дом,_ предоставленный_ миссией_ «Голос_ мучеников»,_ в_
качестве_убежища_для_каирских_женщин,_отверженных_семьями_за_обраще-
ние_ в_ христианство._ «У_ нас_ было_ много_ шансов_ уехать_ из_ Египта,_ -_ говорит_

Работники миссии «Голос мучеников» ухаживают за христианами, 
оставшимися в живых после нападений в Наг-Хамади. В преимущественно 

мусульманском египетском обществе татуировки 
являются признаком принадлежности к христианству. 

«А вас взял Господь и вывел вас из печи 
железной, из Египта, дабы вы были народом 

Его удела, как это ныне [видно]» 
Второзаконие 4:20
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ся_правительственных_репрессий._Но_Самиру_удавалось_проскользать_на_бо-ся_правительственных_репрессий._Но_Самиру_удавалось_проскользать_на_бо-ся_правительственных_репрессий._Но_Самиру_удавалось_проскользать_на_бо-
гослужения_и_слушать._гослужения_и_слушать._гослужения_и_слушать._

Проблемы_ у_ Самира_ начались,_ как_ только_ он_ стал_ следовать_ за_ Иисусом._Проблемы_ у_ Самира_ начались,_ как_ только_ он_ стал_ следовать_ за_ Иисусом._Проблемы_ у_ Самира_ начались,_ как_ только_ он_ стал_ следовать_ за_ Иисусом._
Сначала_ родители_ выгнали_ его_ из_ дома._ Затем,_ через_ шесть_ месяцев_ после_Сначала_ родители_ выгнали_ его_ из_ дома._ Затем,_ через_ шесть_ месяцев_ после_Сначала_ родители_ выгнали_ его_ из_ дома._ Затем,_ через_ шесть_ месяцев_ после_
своего_обращения,_Самир_решил_изменить_пометку_о_религиозной_принад-своего_обращения,_Самир_решил_изменить_пометку_о_религиозной_принад-своего_обращения,_Самир_решил_изменить_пометку_о_религиозной_принад-
лежности_ в_ удостоверении_ личности_ из_ «мусульманин»_ на_ «христианин»._лежности_ в_ удостоверении_ личности_ из_ «мусульманин»_ на_ «христианин»._лежности_ в_ удостоверении_ личности_ из_ «мусульманин»_ на_ «христианин»._
Представитель_службы_государственной_безопасности_сообщил_ему:_«Мы_со-Представитель_службы_государственной_безопасности_сообщил_ему:_«Мы_со-Представитель_службы_государственной_безопасности_сообщил_ему:_«Мы_со-
бираемся_оказать_тебе_услугу._Мы_арестуем_тебя_и_отправим_в_психиатриче-бираемся_оказать_тебе_услугу._Мы_арестуем_тебя_и_отправим_в_психиатриче-бираемся_оказать_тебе_услугу._Мы_арестуем_тебя_и_отправим_в_психиатриче-
скую_ клинику»._ Они_ забрали_ Самира_ и_ отвезли_ прямо_ в_ психиатрическую_скую_ клинику»._ Они_ забрали_ Самира_ и_ отвезли_ прямо_ в_ психиатрическую_скую_ клинику»._ Они_ забрали_ Самира_ и_ отвезли_ прямо_ в_ психиатрическую_
больницу_-_грязное_заведение,_кишащее_вшами_и_муравьями._больницу_-_грязное_заведение,_кишащее_вшами_и_муравьями._больницу_-_грязное_заведение,_кишащее_вшами_и_муравьями._

«Там_меня_ждали_и_сразу_же_начали_избивать,_-_вспоминает_Самир._–_Меня_«Там_меня_ждали_и_сразу_же_начали_избивать,_-_вспоминает_Самир._–_Меня_«Там_меня_ждали_и_сразу_же_начали_избивать,_-_вспоминает_Самир._–_Меня_
раздели_и_связали._Все_врачи_были_с_бородами,_а_обычно_борода_-_отличи-раздели_и_связали._Все_врачи_были_с_бородами,_а_обычно_борода_-_отличи-раздели_и_связали._Все_врачи_были_с_бородами,_а_обычно_борода_-_отличи-
тельная_черта_радикальных_мусульман»._тельная_черта_радикальных_мусульман»._тельная_черта_радикальных_мусульман»._

«Вы_не_представляете,_какие_наркотики_они_мне_давали._Я_мочился_на_пол._«Вы_не_представляете,_какие_наркотики_они_мне_давали._Я_мочился_на_пол._«Вы_не_представляете,_какие_наркотики_они_мне_давали._Я_мочился_на_пол._
Мне_давали_..._очень_сильные_галлюциногенные_наркотики._Десять_таблеток_Мне_давали_..._очень_сильные_галлюциногенные_наркотики._Десять_таблеток_Мне_давали_..._очень_сильные_галлюциногенные_наркотики._Десять_таблеток_
утром,_десять_таблеток_днём_и_десять_-_на_ночь,_каждый_день._Они_давали_утром,_десять_таблеток_днём_и_десять_-_на_ночь,_каждый_день._Они_давали_утром,_десять_таблеток_днём_и_десять_-_на_ночь,_каждый_день._Они_давали_
мне_ эти_ препараты,_ а_ также_ делали_ инъекции._ Всё_ это_ каждый_ день._ Через_мне_ эти_ препараты,_ а_ также_ делали_ инъекции._ Всё_ это_ каждый_ день._ Через_мне_ эти_ препараты,_ а_ также_ делали_ инъекции._ Всё_ это_ каждый_ день._ Через_
несколько_дней_меня_уже_небыло._У_меня_изо_рта_текли_слюни»._несколько_дней_меня_уже_небыло._У_меня_изо_рта_текли_слюни»._несколько_дней_меня_уже_небыло._У_меня_изо_рта_текли_слюни»._

Врачи_ пытались_ уничтожить_ Самира._ «Они_ били_ электрическим_ током_ по_Врачи_ пытались_ уничтожить_ Самира._ «Они_ били_ электрическим_ током_ по_Врачи_ пытались_ уничтожить_ Самира._ «Они_ били_ электрическим_ током_ по_
моих_половых_органах,_-_рассказывает_Самир._-_Сначала_мне_делали_инъек-моих_половых_органах,_-_рассказывает_Самир._-_Сначала_мне_делали_инъек-моих_половых_органах,_-_рассказывает_Самир._-_Сначала_мне_делали_инъек-
цию,_чтобы_усыпить._Я_не_видел_машину,_но_видел,_как_две_руки_подключали_цию,_чтобы_усыпить._Я_не_видел_машину,_но_видел,_как_две_руки_подключали_цию,_чтобы_усыпить._Я_не_видел_машину,_но_видел,_как_две_руки_подключали_

электроды._Их_ложили_туда,_где_боль_сильнее_всего._Они_говорили:_«Настало_электроды._Их_ложили_туда,_где_боль_сильнее_всего._Они_говорили:_«Настало_электроды._Их_ложили_туда,_где_боль_сильнее_всего._Они_говорили:_«Настало_
время_получить_шок»._Каждый_курс_электрической_шоковой_терапии_длился_время_получить_шок»._Каждый_курс_электрической_шоковой_терапии_длился_время_получить_шок»._Каждый_курс_электрической_шоковой_терапии_длился_
шесть_дней,_шесть_раз_каждое_утро»._шесть_дней,_шесть_раз_каждое_утро»._шесть_дней,_шесть_раз_каждое_утро»._

Самир_был_выпущен_из_больницы_примерно_через_шесть_недель,_но_ему_Самир_был_выпущен_из_больницы_примерно_через_шесть_недель,_но_ему_Самир_был_выпущен_из_больницы_примерно_через_шесть_недель,_но_ему_
некуда_было_идти._Его_семья_стыдилась_его._Он_пошёл_в_церковь,_но_церкви_некуда_было_идти._Его_семья_стыдилась_его._Он_пошёл_в_церковь,_но_церкви_некуда_было_идти._Его_семья_стыдилась_его._Он_пошёл_в_церковь,_но_церкви_
боятся_открыто_помогать_новообращённым._«Поддержка_обращённым_в_хри-боятся_открыто_помогать_новообращённым._«Поддержка_обращённым_в_хри-боятся_открыто_помогать_новообращённым._«Поддержка_обращённым_в_хри-
стианскую_веру_является_преступлением,_-_объясняет_Самир._-_У_входной_две-стианскую_веру_является_преступлением,_-_объясняет_Самир._-_У_входной_две-стианскую_веру_является_преступлением,_-_объясняет_Самир._-_У_входной_две-
ри_каждой_церкви_вы_найдете_два,_три_или_четыре_полицейских,_связанных_со_ри_каждой_церкви_вы_найдете_два,_три_или_четыре_полицейских,_связанных_со_ри_каждой_церкви_вы_найдете_два,_три_или_четыре_полицейских,_связанных_со_
службой_государственной_безопасности._Они_находятся_там_как-бы_для_обе-службой_государственной_безопасности._Они_находятся_там_как-бы_для_обе-службой_государственной_безопасности._Они_находятся_там_как-бы_для_обе-
спечения_безопасности_собрания_церкви,_но_на_самом_деле_они_информируют_спечения_безопасности_собрания_церкви,_но_на_самом_деле_они_информируют_спечения_безопасности_собрания_церкви,_но_на_самом_деле_они_информируют_
правительство»._Наконец,_благодаря_содействию_миссии_«Голос_мучеников»,_правительство»._Наконец,_благодаря_содействию_миссии_«Голос_мучеников»,_правительство»._Наконец,_благодаря_содействию_миссии_«Голос_мучеников»,_
пастор_евангелической_церкви_помог_Самиру_снять_комнату._пастор_евангелической_церкви_помог_Самиру_снять_комнату._пастор_евангелической_церкви_помог_Самиру_снять_комнату._

С_момента_первого_визита_в_психиатрическую_клинику_около_десяти_лет_на-С_момента_первого_визита_в_психиатрическую_клинику_около_десяти_лет_на-С_момента_первого_визита_в_психиатрическую_клинику_около_десяти_лет_на-
зад,_Самира_ложили_туда_ещё_пять_раз._зад,_Самира_ложили_туда_ещё_пять_раз._зад,_Самира_ложили_туда_ещё_пять_раз._
Каждый_раз_его_держали_там_около_ше-Каждый_раз_его_держали_там_около_ше-Каждый_раз_его_держали_там_около_ше-
сти_недель._Во_время_одного_из_пребы-сти_недель._Во_время_одного_из_пребы-сти_недель._Во_время_одного_из_пребы-
ваний_Самира_избили_до_полусмерти_и_ваний_Самира_избили_до_полусмерти_и_ваний_Самира_избили_до_полусмерти_и_
выбили_ некоторые_ зубы._ Но_ Самир_ не_выбили_ некоторые_ зубы._ Но_ Самир_ не_выбили_ некоторые_ зубы._ Но_ Самир_ не_
терял_надежду._Однажды_в_больнице_он_терял_надежду._Однажды_в_больнице_он_терял_надежду._Однажды_в_больнице_он_
встретился_с_двумя_другими_христиана-встретился_с_двумя_другими_христиана-встретился_с_двумя_другими_христиана-
ми._ «Мы_ вместе_ молились_ -_ трое_ пар-ми._ «Мы_ вместе_ молились_ -_ трое_ пар-ми._ «Мы_ вместе_ молились_ -_ трое_ пар-
ней,_ мы_ всё_ время_ проводили_ вместе._ней,_ мы_ всё_ время_ проводили_ вместе._ней,_ мы_ всё_ время_ проводили_ вместе._
Мы_ сидели_ на_ одной_ кровати_ ..._ разго-Мы_ сидели_ на_ одной_ кровати_ ..._ разго-Мы_ сидели_ на_ одной_ кровати_ ..._ разго-
варивали_ и_ читали_ Библию,_ по_ главе_варивали_ и_ читали_ Библию,_ по_ главе_варивали_ и_ читали_ Библию,_ по_ главе_
каждый_день,_особенно_четыре_Еванге-каждый_день,_особенно_четыре_Еванге-каждый_день,_особенно_четыре_Еванге-
лия._Это_давало_нам_надежду_на_то,_что_лия._Это_давало_нам_надежду_на_то,_что_лия._Это_давало_нам_надежду_на_то,_что_
когда-то_мы_выйдем_на_волю»._когда-то_мы_выйдем_на_волю»._когда-то_мы_выйдем_на_волю»._

Самир_был_освобождён_после_шесто-Самир_был_освобождён_после_шесто-Самир_был_освобождён_после_шесто-
го_ посещения_ больницы_ за_ шесть_ не-го_ посещения_ больницы_ за_ шесть_ не-го_ посещения_ больницы_ за_ шесть_ не-
дель_до_нашей_встречи_с_ним._Его_мозг_дель_до_нашей_встречи_с_ним._Его_мозг_дель_до_нашей_встречи_с_ним._Его_мозг_
необратимо_ повреждён,_ его_ тело_ тря-необратимо_ повреждён,_ его_ тело_ тря-необратимо_ повреждён,_ его_ тело_ тря-

сётся_в_судоргах,_но_сердце_его_всё_ещё_в_Божиих_руках._«Из_меня,_обычного_
нормального_человека,_они_сделали_инвалида,_умственно_отсталого_челове-
ка»,_-_говорит_Самир._Кроме_того,_его_по-прежнему_часто_вызывают_в_службу_
государственной_безопасности._«Они_хотят_убедиться,_что_я_больше_не_говорю_
о_Христе»,_-_объясняет_он._В_последний_раз_Самира_вызывали_лишь_за_два_дня_
до_нашей_встречи_с_ним._«В_этой_стране_всё_выглядит_красиво,_люди_хорошо_
выглядят,_ всё_ выглядит_ хорошо,_ но,_ когда_ дело_ доходит_ до_ следования_ за_
Христом,_-_всё_меняется_на_коренным_образом»._

В_настоящее_время_с_Самиром_работает_наставник_из_миссии__«Голос_муче-
ников»._ «Моя_ мечта_ иметь_ маленький_ автомобиль_ и_ продолжать_ дальше_
жить_нормальной_жизнью,_-_говорит_он._-_Я_хотел_бы_служить_слепым_людям_
и_людям_с_ограниченными_возможностями,_возить_их_в_церковь._Это_-_моя_
мечта»._

БИБЛИЯ В ПЕЧИ 

Нура_и_две_её_дочери_стали_верующим_благодаря_свидетельству_младшей_
сестры_Нуры._Став_христианкой,_Нура_задумалась:_«Что_теперь_мне_делать_со_
своей_жизнью?_Как_сказать_своему_мужу?»_Муж_Нуры,_шейх_и_лидер_в_своей_
мечети,_был_преданным_мусульманином._Нура_могла_представить_себе,_что_
произойдёт,_если_он_найдёт_её_Библию._

«Когда_он_был_рядом_со_мной,_мне_становилось_так_страшно,_что_на_лбу_вы-
ступал_ холодный_ пот»,_ -_ рассказывает_ Нура._ Некоторое_ время_ она_ прятала_
Библию_в_ящике_под_одеждой_дочерей._Но_потом_перенесла_её_в_место,_к_ко-

торому_ муж_ никогда_ не_ подходил_ –_ в_
печь._

Однажды_ в_ воскресенье_ муж_ Нуры_
сделал_ то,_ чего_ не_ делал_ никогда_ ра-
нее._ Он_ принёс_ домой_ рыбу,_ разделал_
её_и_сунул_в_печь._Не_подозревая_о_Би-
блии_ Нуры,_ он_ включил_ печь,_ чтобы_
приготовить_рыбу._

«Мы_с_дочерями_сидели_неподалёку_
и_были_уверенны,_что_Библия_сгорела,_
но_всё_же_не_решались_посмотреть»,_-_
говорит_ Нура._ Мы_ молча_ смотрели_
друг_на_друга,_боясь_даже_что-нибудь_
сказать._«Когда_рыба_была_готова,_муж_
вынул_её_и_съел._Потом_он_ушёл_в_ме-
четь_ на_ молитву_ и_ все_ мы_ сразу_ же_
бросились_к_Библии._К_нашему_удивле-
нию,_в_печи_не_было_пепла._Мы_обна-

«В этой стране всё выглядит красиво, лю ди хорошо 
выглядят, всё выглядит хорошо, но, когда дело 

доходит до следования за Христом, - всё меняется 
коренным образом». 

Многие египетские мусульмане ищут христианскую литературу, 
когда они ставят под сомнение свою веру. 

Миссия «Голос мучеников» поддерживает работу секретних радиостанций, как 
эта, в Египте. Христианские передачи имеют еффективное действие. 
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ружили,_что_книга_не_сгорела._Изменился_только_цвет_обложки,_а_внутренние_
страницы_не_были_повреждены._Даже_ленточка-закладка_не_сгорела._Библия_
была_горячей,_с_пятнами_жира_от_рыбы_на_обложке»._

Когда_муж_Нуры_всё_же_узнал_о_том,_что_она_стала_христианкой,_он_избил_её_
так_сильно,_что_у_неё_был_разрыв_желчного_пузыря._«Я_знала,_что_должна_не-
сти_ свой_ крест,_ поэтому_ ушла_ из_ дома,_ взяв_ только_ свою_ одежду,_ -_ говорит_
Нура._ –_ Но,_ вы_ знаете,_ Иисус_ достоин_ этого._ Я_ так_ Его_ люблю!»_ Вскоре_ муж_
Нуры,_шейх,_развёлся_с_ней._

«Иисус_ никогда_ не_ обещал,_ что_ мы_ будем_ жить_ среди_ роз,_ -_ продолжает_
Нура._-_Шагая_рядом_со_Христом,_я_разделяю_Его_страдания,_и_знаю,_что_всё,_
что_мне_приходиться_пережить,_я_переживаю_потому,_что_иду_с_Ним._Когда_я_
обратилась,_моя_семья_назвала_меня_«неверной»._Если_они_хотят_пить_и_я_даю_
им_стакан_воды,_они_не_берут_из_моих_рук._В_их_глазах_я_-_«неверная»_и_«не-
чистая»_..._недостойная_даже_подать_им_стакан_воды»._

Нура_была_арестована_пять_раз_за_свою_веру._Её_бывший_муж_продолжает_
преследовать_ её_ и_ выдвыгать_ против_ неё_ судебные_ иски._ Он_ написал_ двад-
цать_заявлений_в_полицию,_обвиняя_бывшую_жену_в_обращении_из_ислама_в_
християнство_и_в_богохульстве._

Сейчас_Нура_замужем_второй_раз,_в_этот_раз_её_муж_-_христианин._«Когда_он_
сделал_мне_предложение,_я_не_спрашивала,_сколько_у_него_золота,_-_говорит_
Нура._-_Я_спросила:_«Скольких_людей_ты_привёл_ко_Христу?»_Мы_планировали_
пригласить_всех_их_на_нашу_свадьбу._Но_когда_мы_оба_сосчитали_тех,_кого_при-
вели_ко_Христу,_их_оказалось_так_много,_что_мы_не_смогли_пригласить_всех»._

Нура_ и_ её_ муж_ продолжают_ служить_ Господу,_ распрастраняя_ Евангелие,_

свидетельствуя_ о_ своей_ вере_ и_ демонстрируя_ окружающим_ любовь_ Иисуса,_
несмотря_на_риск_заключения_или_смерти._«Работа_с_християнами_напоминает_
заботу_о_спящем_..._-_говорит_Нура._-_Бог_может_поместить_его_посреди_пре-
следований,_чтобы_только_разбудить»._

«Секрет_радости_состоит_в_живой_связи_со_Христом._Наше_счастье_зависит_
не_от_нас._Во_Христе_я_похожа_на_свечу,_горящую_свечу._Я_вижу_свет,_когда_иду_
сквозь_ тьму,_ куда_ бы_ я_ не_ шла._ В_ огненной_ печи_ Седрах,_ Мисах_ и_ Авденаго_
сказали:_«Даже_если_мы_не_спасёмся_от_огня,_мы_всё_равно_будем_верить»._

Когда_мы_разговаривали_c_Нурой_в_Египте,_она_только_что_вернулась_с_бесе-
ды_со_службой_государственной_безопастности._Понятно,_почему_она_попро-
сила_не_фотографировать_её._«Я_знаю,_что_встречаться_с_вами_опасно,_-_сказа-
ла_ она._ -_ Служба_ госбезопастности_ допрашивает_ меня_ уже_ на_ протяженни_
трёх_ месяцев._ Некоторые_ из_ наших_ новообращённых_ друзей_ уже_ попали_ в_
тюрьму»._

Новообращённые, как эти женщины, нуждаются в нашей поддержке, 
поскольку они продолжают выживать в египетской печи. 

Библия, спасённая из печи. 

«Я знала, что должна нести свой крест, поэтому ушла 
из дома… Но Иисус достоин этого. Я так Его лю блю !»

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ
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Возьми свой крест
В_этом_номере_нашего_молитвенного_бюллетеня_мы_хотим_призвать_наших_

читателей_к_молитве_за_египетских_христиан_и_за_братьев_и_сестёр_из_стран_
Центральной_ Азии._ Мы_ не_ смогли_ вместить_ все_ известные_ нам_ истории_ в_
одном_ выпуске,_ однако_ люди,_ о_ которых_ мы_ рассказываем,_ олицетворяют_
всех_верных_последователей_Христа,_несущих_свой_крест_в_этих_странах.

Последователь,_который_послушно_принимает_свой_крест,_принимает_лю-
бовь_как_неотъемлемую_часть_ежедневного_следования_за_Христом._В_Еван-
гелии_от_Луки,_10:20,_Иисус_напоминает_Своим_ученикам,_что_главная_причина_
их_радости_должна_заключаться_в_их_спасении,_в_том,_«что_имена_ваши_напи-
саны_на_небесах»._Иисус_знал,_что_все_ученики,_за_исключением_Иоанна,_по-
гибнут_за_свою_веру._Он_знал,_что_единственное,_что_будет_поддерживать_их_во_
времена_испытаний,_–_это_доверие_к_Нему_–_Агнцу,_чья_жертва_даст_им_доступ_
на_небо._Мы_–__не_хорошие_люди,_ко-
торые_смотрят_на_Иисуса_как_на_того,_
чья_ жертва_ сделала_ их_ ещё_ лучше._
Мы,_когда-то_потерянные_для_вечно-
сти_грешники,_смотрим_на_Христа_как_
на_своего_Спасителя._Ежедневно_неся_
свой_крест_и_публично_исповедуя_Ии-
суса_Христа,_мы_указываем_на_дверь_
в_вечность_для_окружающих.

Двадцатисемилетний_ Мухаммед_
Хэгази_и_его_жена_—_христиане,_об-
ращённые_из_ислама._После_того,_как_
Мухаммед_ принял_ христианство_
одиннадцать_ лет_ назад,_ в_ течение_
двух_лет_он_был_регулярно_избиваем_
отцом,_пока_не_переехал_из_его_дома._
Он_ несколько_ раз_ подвергался_ пыт-
кам_ египетской_ полиции._ Его_ связы-
вали,_ подвешивали_ вниз_ головой_ и_
избивали_ электрическими_ дубинка-
ми,_пытаясь_получить_информацию_о_
других_ христианах._ Когда_ Хэгази_ на-
писал_ заявление_ с_ просьбой_ изме-
нить_ в_ своём_ удостоверении_ лично-
сти_ пометку_ о_ религиозной_
принадлежности_ из_ «мусульманин»_
на_«христианин»_(впервые_в_Египте),_
исламские_религиозные_лидеры_при-
звали_ своих_ последователей_ убить_ его._ Дом_ Мухаммеда_ сожжён,_ его_ семье_
приходится_скрываться,_но_он_не_отчаивается._«Моя_самая_заветная_мечта_со-
стоит_в_том,_чтобы_в_своём_доме_мы_с_женой_и_детьми_могли_свободно_читать_
Библию_и_поклоняться_нашему_Господу»,_–_говорит_он._

Когда_Хэгази_спросили_о_том,_что_значит_для_него_страдание,_он_ответил:_«Я_
думаю,_что_страдание_является_самой_красивой_частью_христианской_веры,_
поскольку_в_христианстве_без_боли,_без_страданий,_без_трудностей_нет_исти-
ны._Без_них_оно_очень_поверхностно,_очень_мелко»._Для_Мухаммеда_Хэгази_
это_–_не_просто_красивые_слова,_он_подтверждает_их_своим_посвящением._Он_
не_пытается_покинуть_Египет._Он_готов_предложить_своё_тело_в_жертву_живую,_
пока_Бог_допускает_это_в_его_жизни._«Я_люблю_свою_страну,_–_говорит_Хэгази._
–_Но_если_мы,_новообращённые_христиане,_покинем_Египет,_кто_будет_светом_
в_исламском_обществе?»

Христиане_в_Египте,_и_новообращённые,_как_Нура,_и_те,_кто_имеют_традици-
онное_ христианское_ происхождение,_ продолжают_ жить_ и_ демонстрировать_
любовь_Иисуса,_несмотря_на_риск_заключения_или_смерти._Посреди_пламен-

ной_египетской_печи_они_смело_и_радостно_провозглашают,_что_Иисус_Христос_
–_единственный_ответ_на_проблемы_мира._Несмотря_на_то,_что_большинство_
церковных_ зданий_ в_ Азербайджане,_ Казахстане,_ Узбекистане,_ Кыргызстане,_
Туркменистане_и_Таджикистане_закрыты_или_сравнены_с_землёй_бульдозера-
ми,_христиане_не_теряют_радости_и_надежды_и_как_прежде_поклоняются_Богу.

Если_ они_ могут_ быть_ настолько_ переполнены_ радости,_ неся_ свой_ крест,_
вместо_ того_ чтобы_ бояться_ за_ свою_ свободу_ или_ жизнь,_ находясь_ в_ такой_
враждебной_ среде,_ то_ чему_ же_ нужно_ научиться_ у_ них_ нам?_ Если_ мы_ хотим_
по-настоящему_идти_за_Господом,_имеем_ли_мы_право_избегать_проблем,_воз-
никающих,_когда_мы_открыто_исповедуем_Христа_в_своей_стране,_своём_горо-
де,_в_своей_семье?_Имеем_ли_мы_право_молчать_о_своей_вере?_Имеем_ли_право_
отказаться_от_своего_креста,_своей_личной_жертвы_или_даже_боли_ради_при-

ближения_Царства_Небесного?_
Господь_сказал:_«Кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми 
крест свой, и следуй за Мною, ибо кто 
хочет душу [жизнь] свою сберечь, тот 
потеряет её, а кто потеряет душу 
свою ради Меня, тот обретет её». 
Господь_не_гонит_людей_на_крест_впе-
реди_Себя,_но_призывает_их_следовать_
за_Собой,_первым_понёсши_Свой_крест._
Он_пришёл_для_того,_чтобы_быть_Пер-
венцем_в_страданиях_и_Первенцем_во_
славе._

Нелегко_ исполнить_ большую_ часть_
заповедей_ Иисуса._ Среди_ прочего,_ Он_
заповедует__нам_нести_свой_крест,_ста-
вить_интересы_других_выше_своих_соб-
ственных_и_быть_готовыми_пострадать_
за_ Его_ имя._ Мы_ благодарим_ Бога_ за_
свидетельство_ наших_ мужественных_
братьев_и_сестёр_по_всему_миру,_кото-
рые_несут_тяжёлый_крест,_идя_вслед_за_
Господом_ Иисусом_ Христом,_ несут_ его_
ради_ проповеди_ Евангелия,_ несут_ из_
горячей_ любви_ ко_ Христу,_ потому_ что_
их_ум_и_желания_пленены_стремлени-
ем_ принести_ Ему_ славу._ Они_ напоми-
нают_нам_о_том,_что_лучшая_часть_на-

шей_христианской_жизни_невозможна_без_борьбы.
Присоединяйтесь_к_нам_в_молитве_за_гонимых_христиан_Египта_и_Централь-

ной_ Азии,_ подобных_ Мухаммеду_ Хэгази,_ Нуре,_ Нашату_ Камалю,_ Наазиру_ и_
Ходе,_ Самиру,_ Анаркул_ Токсобаевой,_ Жандосу,_ Аймурату,_ Салавату,_ пастору_
Шестакову,_Сергею_Миронову,_Керему_и_многим_другим,_чьи_имена_мы_не_мо-
жем_назвать,_чтобы_обеспечить_их_безопасность,_но_чьи_свидетельства_явля-
ются_ для_ нас_ примером_ непоколебимой_ веры,_ мужества,_ настойчивости,_
благочестия_и_верности_Богу._Мы_радуемся_вместе_с_ними_об_их_скорбях,_тер-
пении,_ опытности_ и_ надежде._ И_ мы_ знаем,_ что_ надежда_ не_ постыжает,_ ибо_
любовь_Божия_излилась_в_сердца_наши_Духом_Святым,_данным_нам_(Посла-
ние_к_римлянам_5:3-5).

С_уважением,

Египетская молодежь протестует против преследования христиан в их стране.
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Посетитель мечети 
получил Евангелие от 

Иоанна, Послание к 
римлянам и DVD со 
свидетельствами 

бывших мусульман, 
которые пришли к 

Господу. Как видно, оба 
стоят на тротуаре, 

являющемся 
общественной 

собственностью. 

ПАСТОР АРЕСТОВАН АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИЦИЕЙ

«27_ августа_ 2010_ года_ 14_ христиан_ (в_ их_ числе_ 3_ пастора)_ отправились_ к_
местной_ мечети_ в_ г._ Вичита,_ штат_ Канзас,_ США,_ чтобы,_ из_ любви_ к_ своим_
соседям-мусульманам,_ рассказать_ им_ об_ истинном_ Господе_ (Ис._ 43:10),_ ибо_
они_отчаянно_нуждаются_в_Нём._Мы_раздавали_Евангелия_от_Иоанна,_Посла-
ние_к_римлянам_на_английском_и_арабском_языках_и_DVD_со_свидетельствами_
бывших_мусульман,_которые_пришли_к_Господу.

На_следующий_день_мне_домой_позвонил_некто_Эль-Салим,_который_угро-
жал_причинить_нам_вред,_если_мы_ещё_когда-нибудь_вернёмся_в_мечеть.__

_Вскоре_после_того,_как_мы_начали_раздавать_Евангелие,_прибыла_полиция._
Когда_я_стоял_на_общественном_тротуаре,_предлагая_заинтересованным_про-
хожим_ «бесплатный_ подарок»,_ капитан_ полиции_ Дж._ Истер_ приказал_ мне_
отойти_«вот_туда»._Я_ответил,_что_стою_на_общественном_тротуаре_и_предлагаю_
бесплатную_литературу._Он_настаивал,_что_я_должен_уйти._Я_начал_отходить_в_
сторону._Пройдя_несколько_шагов,_я_повернулся._Как_только_я_обернулся,_Ис-
тер_ арестовал_ меня._ Невероятно,_ но_ я_ был_ обвинён_ в_ «праздношатании_ по_
улице_и_отказе_уйти».

ДИРБОРН ОБЪЯВЛЯЕТ ВОЙНУ ХРИСТИАНСКИМ МИССИОНЕРАМ

Беспрецедентно_и_неожиданно:_город_Дирборн,_штат_Мичиган,_США,_в_лице_
своего_мэра_на_его_официальном_сайте_напал_на_четырёх_христианских_мис-
сионеров,_ арестованных_ во_ время_ ежегодного_ арабского_ Международного_
фестиваля_18_июня_2010_года._Вовлечённость_в_это_дело_мэра_и_незаконный_
захват_ видеокамер_ с_ целью_ предотвращения_ записи_ событий,_ связанных_ с_
арестами,_ уничтожили_ весь_ остаток_ объективности_ и_ профессионализма_
представителей_власти.

Один_из_миссионеров,_д-р_Набиль_Куреши,_доктор_медицинских_наук,_раз-
нёс_в_пух_и_прах_обвинение_мэра,_состоящее_из_пяти_страниц.

Доктор_Куреши_вёл_мирный_разговор_с_несколькими_представителями_му-
сульманской_молодёжи._Три_других_миссионера_вели_видеозапись_разговора,_
когда_приехала_полиция_Дирборна._Полицейские_выхватили_видеокамеры,_а_
затем_арестовали_миссионеров,_которые_позже_были_привлечены_к_уголов-
ной_ответственности._

Соединенные Штаты Америки

вёл_более_50_дней_за_решёткой,_где_постоянно_подвергался_
пыткам._«Я_был_избиваем_так_сильно,_что_всё_моё_тело_бес-
контрольно_ дрожало»,_ –_ так_ Гао_ описывает_ своё_ пребыва-
ние_за_решёткой._Китайское_правительство_не_признаёт,_что_
Гао_был_заключён_в_тюрьму._

Адвокат,_специализирующийся_на_защите_прав_человека,_
чьё_годичное_исчезновение_привлекло_внимание_междуна-
родного_сообщества,_сообщает,_что_теперь_он_живёт_в_про-
винции_Шаньси,_хотя_и_находится_под_постоянным_наблюде-
нием_тайной_полиции_и_строго_ограничен_в_передвижении.

Гао Чжишен, Китай
Гао_Чжишен_(см._№3,_2010),_в_своё_время_названный_ми-

нистерством_юстиции_в_десятке_ведущих_юристов_страны,_
4_февраля_2009_года_был_арестован_китайской_тайной_по-
лицией_ в_ своем_ родном_ городе._ С_ 2005_ года_ Гао_ неодно-
кратно_арестовывали,_заключали_в_тюрьму_и_подвергали_
жестоким_пыткам_за_его_работу_по_защите_китайских_хри-
стиан._ В_ 2006_ году_ он_ и_ группа_ известных_ адвокатов-
христиан,_специализирующихся_на_защите_прав_человека,_
создали_«Ассоциацию_адвокатов_по_правам_человека_для_
китайских_христиан»._В_2007_году_Гао_был_арестован_и_про-

Первые англоязычные поселенцы были полны решимости создать страну, где они могли бы свободно исповедовать христианскую веру. На этом наследии 
развилось одно из наиболее динамичных христианских движений в мировой истории. Слава Богу за это!

Однако в наше время на американских христиан ведутся наиболее ожесточённые атаки на двух фронтах. На внешнем фронте такие группы как гумани-
сты, гомосексуалисты, последователи «Нового Времени», сторонники легализации абортов и стремительно возрастающее число мусульман стараются 
подчинить себе Конституцию и взять под свой контроль средства массовой информации, чтобы оклеветать христиан, насмеяться над ними и закрыть 
доступ всему христианскому в общественную жизнь. На внутреннем фронте недостаток посвящения у христиан приводит к разрушительным последстви-
ям – признанию Бога без повиновения Ему и живых отношений с Ним, уважению к Библии без глубокого её знания и исполнения Божьих заповедей в ежедневной 
жизни, интересу к религии без святости.

На сегодняшний день американское христианство переживает глубокую потребность в истинном возрождении с признанием греха и покаянием. 
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Заговор против Бога
НЕ УДАЛСЯ

Гэри_Лейн

БЛАГОЧЕСТИВАЯ ЮСТИЦИЯ

В КЫРГЫЗСТАНЕ 

Судья_ апелляционного_ суда_ Анаркул_Toксобаева_ медленно_ шла_ по_ тускло_
освещённому_ коридору_ бишкекского_ следственного_ изолятора._ Она_ остано-
вилась,_ а_ охранник_ открыл_ перед_ ней_ металлическую_ дверь._ Всего_ два_ дня_
назад_в_кабинете_Анаркул_ей_было_предъявлено_обвинение_в_получении_взят-
ки._Судье_показали_пятисотдолларовую_купюру_и_заявили,_что_её_нашли_в_лич-
ной_сумочке._

Рассказывая_свою_историю_работнику_миссии_«Голос_мучеников»,_Анаркул_
объяснила,_ что_ стала_ жертвой,_ потому_ что_ отстаивала_ правду_ и_ справедли-
вость_в_судебной_системе_Кыргызстана._Она_сказала,_что_ей_не_раз_поручали_
осудить_невинных_и_оправдать_виновных,_но_она_отказывалась._

Дочь_ высокопоставленного_ в_ коммунистической_ партии_ лица,_ Анаркул_
была_воспитана_атеисткой._Её_семья_не_верила_в_Бога,_но_поклонялась_вождю_
Ленину._«Ленин_был_для_меня,_как_бог,_–_говорит_Анаркул._–_Всякий_раз,_когда_
мне_предстояло_принять_важное_жизненное_решение,_я_думала:_«Как_бы_это_
сделал_Ленин?»»_После_распада_Советского_Союза_семья_Анаркул,_как_и_мно-
гие_другие_семьи_в_Кыргызстане,_вернулась_к_своим_этническим_исламским_

«Церковь мертва!» – заявила партия большевиков во главе с Лениным в 1923 году. И хотя созданный ею Союз Советских Социалистических 
Республик распался ещё в начале 1990-х гг., наследие партии в вопросах религии живо и ныне. Наиболее очевидные преследования христиан 

сегодня происходят в шести из пятнадцати бывших советских республик: в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане 
и Таджикистане. Правительства этих стран продолжают политику угнетения верующих, начатую при Советском Союзе. Кроме этого, христиане 
независимых ныне республик Центральной Азии находятся в центре исторического противостояния с исламом. Тем не менее наши братья и сёстры 
продолжают мужественно стоять в вере. Вот лишь немногие из их свидетельств.

корням._Анаркул_рассказывает,_что_считала_Иисуса_мифическим_героем._Но,_
по_милости_Божьей,_в_2001_году_друг_дал_ей_Библию,_и_она_приняла_Христа._

Теперь,_спустя_восемь_лет,_бывшая_судья_сама_очутилась_на_скамье_подсу-
димых._Старший_следователь,_мусульманин,_грозно_смотрел_на_Арнакул_из-
за_стола_и_требовал,_чтобы_она_объяснила,_почему_взяла_взятку_и_почему_в_
своей_сумке_она_носит_Библию._«Меня_называли_предательницей,_неверной_и_
отступницей,_предавшей_свою_веру»,_–_рассказывает_Арнакул._

После_одиннадцати_часов_допроса_Анаркул_было_предъявлено_обвинение_
во_взяточничестве_–_преступлении,_за_которое_полагается_пятнадцать_лет_ли-
шения_свободы._

6_апреля_2010_года_Арнакул_Токсобаева_была_признана_виновной_в_совер-
шении_преступления._«Я_была_очень,_очень_уставшей,_–_вспоминает_она,_–_и_
на_сердце_было_очень_тяжело._Но_я_чувствовала,_что_Господь_не_допустит,_что-
бы_я_попала_в_тюрьму»._

На_ той_ же_ неделе_ президент_ Кыргызстана_ Курманбек_ Бакиев_ бежал_ из_
страны,_опасаясь_антиправительственного_мятежа._В_начале_июня,_после_того_
как_президент_и_многие_другие_официальные_лица_правительства_подали_в_
отставку,_Верховный_суд_окончательно_оправдал_Анаркул_на_основании_недо-
статочности_доказательств._
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Анаркул_рассказывает,_что_во_время_страданий_Бог_исполь-
зовал_ветхозаветную_Книгу_Иова,_чтобы_ободрить_её._«Иов_был_мне,_как_друг_
по_несчастью,_–_пояснила_она._–_Я_понимала,_что_мы_должны_крепиться_и_му-
жественно_выстоять_среди_всех_этих_трудностей_и_испытаний»._

Сейчас,_во_время_борьбы_кыргызского_народа_за_лучшее_будущее_страны,_
Анаркул_призывает_христиан_молиться_за_праведные_реформы,_честных_ли-

деров_и_независимых_судей._«Я_знаю,_что_Господь_допустил_эту_ситуацию_для_
того,_чтобы_возросла_моя_вера,_–_говорит_она._–_Большинство_моих_родствен-
ников_–_мусульмане._Они_наблюдали_за_мной._Они_пытались_вернуть_меня_в_
ислам._Господь_научил_меня_возлагать_свою_надежду_не_на_людей,_а_на_Него._
И_я_знаю,_Господь_–_глава_всякой_власти._Я_поражена_тем,_насколько_Он_все-
могущ._Он_может_изменить_положение_вещей_в_одно_мгновенье._Он_никогда_
не_опаздывает»._

ТВЁРДАЯ ВЕРА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Жандос_ хотел_ основать_ церковь_ в_ Узбекистане._ Это_ непростая_ задача_ в_
стране,_где_лидеров_церкви_регулярно_заключают_в_тюрьмы_за_проведение_
богослужений,_церкви_закрывают,_а_за_участие_в_религиозной_деятельности_
накладывают_ штраф,_ в_ более_ чем_ восьмидесят_ раз_ превышающий_ ежеме-
сячный_доход_граждан._Тем_не_менее_в_2006_году,_после_того_как_Министер-
ство_юстиции_отменило_необходимость_государственной_регистрации_церк-
вей,_Жандос_начал_своё_служение.

Жандос_ намеревался_ основать_ новую_ церковь_ в_ пригороде_ Ташкента._ В_
апреле_2006_года_он_и_его_команда_арендовали_небольшой_ресторанчик_для_
празднования_Пасхи._Туда_они_пригласили_около_ста_верующих_и_неверующих_
узбеков._ Как_ только_ празднование_ началось,_ работники_ милиции,_ одетые_ в_

форму_и_в_штатское,_окружили_ресторан._Они_начали_допрашивать_всех_при-
сутствующих,_а_Жандоса_и_двух_его_помощников_забрали_в_отделение_и_про-
держали_там_до_полуночи._Их_обвинили_в_несанкционированном_проведении_
миссионерской_работы_и_праздновании_Пасхи,_несмотря_на_то,_что_Жандос_за-
ранее_сообщил_властям_о_предстоящем_праздновании._Невзирая_на_постоян-
ные_преследования_со_стороны_милиции,_молодая_церковь_Жандоса_продол-
жает_ расти,_ а_ люди_ приходят_ прямо_ к_ нему_ домой,_ чтобы_ расспросить_ о_
Христе._

Два_года_спустя_Жандос_был_обвинён_в_том,_что_он_«собирает_людей_у_себя_
дома_и_преподаёт_им_религиозные_доктрины»._Утром_14_июня_2008_года_ра-
ботники_милиции_ворвались_в_его_дом_во_время_богослужения_и_продержали_

там_всех_присутствующих,_включая_женщин_и_де-
тей,_ до_ вечера._ Они_ конфисковали_ христианскую_
литературу,_личные_записи,_видеокассеты_и_ком-
пьютерное_ программное_ обеспечение._ Вечером_
присутствующих_ на_ богослужении_ повезли_ в_ от-
деление_ милиции,_ где_ всех,_ кроме_ члена_ церкви_
по_имени_Аймурат,_освободили._

Аймурату_было_предъявлено_обвинение_по_ста-
тьям_229-2_и_244-1_Уголовного_кодекса_Узбекиста-
на:_преподавание_религиозного_учения_и_участие_
в_фундаменталистской_религиозной_организации._
В_ тюрьме_ во_ время_ ожидания_ суда_ его_ жестоко_
избивали._Следователи_хотели,_чтобы_он_дал_по-
казания_против_Жандоса_и_предоставил_информа-

цию_о_других_лидерах_церкви._Но_больше_всего_они_настаивали_на_том,_чтобы_
он_отрёкся_от_веры_во_Христа._

В_ходе_судебного_разбирательства,_которое_длилось_около_шести_недель,_
Аймурат_сказал,_обращаясь_к_судье:_«Ваша_честь!_Я_выслушал_показания_всех_
свидетелей_ по_ этому_ делу,_ и_ ни_ один_ из_ них_ не_ подтвердил_ обвинений,_ вы-
двинутых_против_меня._Я_никогда_никого_не_убеждал_верить_в_Иисуса_Христа_
или_не_верить_–_это_личное_дело_каждого_человека._Вся_моя_вина_состоит_в_
том,_что_я_верю_и_буду_продолжать_верить_всем_сердцем_в_Иисуса_Христа_и_
никогда_ни_от_кого_не_буду_скрывать,_во_что_я_верю._Вера_помогла_мне_изме-
ниться_к_лучшему._И_мой_отец,_и_мой_брат_являются_свидетелями_этого,_по-
скольку_они_хорошо_знают,_каким_я_был_перед_тем,_как_уверовал_во_Христа._
Моя_единственная_просьба_к_суду,_которому,_как_я_верю,_Всемогущий_Бог_дал_
власть_судить_людей_на_этой_земле,_принять_справедливое_решение_по_моему_
делу._Я_верю,_что_справедливость_восторжествует._Да_благословит_вас_Бог!»_

Прокурор_попросил_для_Аймурата_тринадцатилетнего_тюремного_заключе-
ния_в_тюрьме_особо_строгого_режима,_но_чудным_образом_суд_амнистировал_
его_ и_ освободил_ пря-
мо_в_зале_суда._Судье_
пришлось_ несколько_
раз_ повторить_ реше-
ние_ об_ освобожде-
нии,_прежде_чем_при-
сутствующие_ поняли,_
что_происходит._Веру-
ющие_ были_ пораже-
ны._Их_молитвы_были_
услышаны!_

Не_ всем_ христиан-
ским_ руководителям_
в_Узбекистане_удаётся_
избежать_ заключе-
ния_ так,_ как_ это_ уда-
лось_ Аймурату._ Па-
стор_пятидесятничес-

«Меня называли предательницей, неверной и отступницей, 
предавшей свою веру». – Судья Анаркул Toксобаева

Эти дети из Центральной Азии читают книги 
с библейскими историями, предоставленные 

миссией «Голос мучеников».

«Господь научил меня возлагать свою  надежду не 
на лю дей, а на Него. И я знаю , Господь – глава всякой 
власти. Я поражена тем, насколько Он всемогущ. Он 
может изменить положение вещей в одно мгновенье. 

Он никогда не опаздывает». – Арнакул Токсобаева

Судья Toксобаева и её помощник покидают 
здание суда с ордером на её освобождение. 
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пройти_это_испытание»»,_–__говорит_пастор_Шестаков._
«Я_ горжусь_ духовной_ силой_ моего_ отца_ и_ тем,_ что_ Бог_ даёт_ ему_

власть._Я_горжусь_тем,_что_моему_отцу_выпало_сдать_этот_экзамен._За_
всё_время,_пока_его_нет_дома,_Бог_ни_разу_не_оставил_нас._Я_молюсь_за_
здоровье_ моего_ отца,_ чтобы_ Бог_ дал_ ему_ мир,_ и_ за_ его_ досрочное_
освобождение._

Когда_я_думаю_о_нём,_он_напоминает_мне_льва:_он_такой_смелый_и_благо-
родный._ Он_ находится_ в_ тюрьме,_ потому_ что_ является_ пастором_ церкви._ Я_
прошу_вас_молиться_за_него»._

НАДЕЖДА И ИСКУПЛЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ 

В_августе_2009_года_пятнадцать_человек,_одетых_в_чёрное_и_вооружённых_
автоматами_АК-47,_ворвались_в_христианский_центр_реабилитации_для_нарко-
манов,_основанный_Сергеем_Мироновым_в_Казахстане._«На_них_были_броне-
жилеты,_ чёрные_ трикотажные_ маски_ закрывали_ их_ лица,_ –_ рассказывает_

Сергей._–_Они_приказали_четырнадцати_реабилитантам_
выстроиться_ лицом_ к_ стене_ с_ поднятыми_ над_ головой_
руками,_нацелили_на_них_автоматы_и_заставили_так_сто-
ять_в_течение_двух_часов,_пока_они_обыскивали_дом_и_
подвал._Это_был_уже_второй_рейд_за_последние_шесть_
месяцев»._

Сергей_ был_ обвинён_ в_ незаконном_ задержании_
одного_ из_ реабилитантов_ и,_ несмотря_ на_ показания_
многих_свидетелей_о_его_невиновности,_признан_вино-
вным_и_обязан_выплатить_штраф,_более_чем_в_два_раза_
превышающий_его_годовой_заработок._Сергей_отклоня-
ет_обвинения,_утверждая,_что_был_арестован_и_обвинён_
потому,_ что_ в_ реабилитационном_ центре_ он_ проводил_
богослужения._

Сергей_ рассказывает,_ что_ сначала_ местные_ власти_
были_ рады,_ когда_ он_ открыл_ объект:_ один_ из_ восьми_
реабилитационных_ центров,_ организованных_ Еван-
гельским_альянсом_Казахстана._Однако_отношение_вла-
стей_ изменилось_ в_ январе_ 2009_ года,_ после_ первого_
обыска._«Мы_все_вместе_поклонялись_Богу,_–_вспоми-
нает_ он,_ –_ как_ вдруг_ спецназовцы,_ перелезши_ через_
забор,_ворвались_в_дом_и_начали_снимать_наше_служе-
ние_и_пение_на_видеокамеры._Нас_обвинили_в_проведе-
нии_запрещённой_религиозной_деятельности»._

«Мы_ подвергаемся_ преследованиям,_ –_ объясняет_
Сергей,_ –_ потому_ что_ служения_ посещают_ этнические_

кой_ церкви_ Давид_ (Дмитрий)_ Шестаков_ всё_ ещё_ остается_ в_ тюрьме_ после_
ареста_почти_четыре_года_назад._Миссия_«Голос_мучеников»_оплачивает_его_
лечение_и_поддерживает_его_семью._В_тюрьме_пастору_Шестакову_не_разре-
шают_иметь_Библию_и_другие_христианские_книги._Наши_читатели_из_разных_
стран_ отправили_ тысячи_ открыток_ и_ писем_ семье_ пастора_ и_ ему_ лично_ в_
тюрьму._Жена_Шестакова,_Марина,_говорит:_«Это_ободряет_и_укрепляет_нас»._
Во_ время_ недавней_ поездки_ в_ Узбекистан_ сотрудник_ миссии_ посетил_ семью_
Шестаковых_и_молился_вместе_с_Мариной_и_её_тремя_дочерьми._

Одна_из_дочерей_пастора,_14-летняя_Саша,_рассказала_о_том,_как_работники_
милиции_угрожали_их_семье:_«Сначала_они_сказали_моему_отцу:_«Будет_луч-
ше,_если_ты_прекратишь_свою_деятельность,_всё_своё_служение,_тогда_мы_не_
тронем_ тебя»._ Но_ отец_ не_ перестал_ служить_ Богу._ Люди_ продолжали_ прихо-
дить_по_воскресеньям._В_одно_из_воскресений_его_увезли»._

«В_ начале_ заключения_ я_ спросил_ себя:_ «Почему?_ -_ Я_ служу_ Богу!_ Почему_
именно_меня?_И_сам_ответил:_«Да,_Господи,_Ты_испытываешь_меня,_и_я_хочу_
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освобождение._

кой_ церкви_ Давид_ (Дмитрий)_ Шестаков_ всё_ ещё_ остается_ в_ тюрьме_ после_
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лечение_и_поддерживает_его_семью._В_тюрьме_пастору_Шестакову_не_разре-
шают_иметь_Библию_и_другие_христианские_книги._Наши_читатели_из_разных_
стран_ отправили_ тысячи_ открыток_ и_ писем_ семье_ пастора_ и_ ему_ лично_ в_

«Для меня  очень трудно пережить это, ведь 
я всегда была папиной дочкой». – Саша 
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всё_время,_пока_его_нет_дома,_Бог_ни_разу_не_оставил_нас._Я_молюсь_за_
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освобождение._

кой_ церкви_ Давид_ (Дмитрий)_ Шестаков_ всё_ ещё_ остается_ в_ тюрьме_ после_

«Да, Господи, Ты испытываешь меня, и я хочу 
пройти это испытание». – Пастор Шестаков
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казахи,_ которые,_ как_ считают_ го-
сударственные_чиновники,_долж-
ны_ исповедовать_ ислам._ Власти_
не_признают_отказ_казахов_от_сво-
ей_традиционной_веры._Они_боят-
ся,_ что_ их_ традиционное_ нацио-
нальное_ вероисповедание_ будет_
вытеснено_ «новой_ верой»_ и_ это_
уничтожит_их_культуру._Но_на_са-
мом_ деле_ христианская_ вера_
только_ поддерживает_ нацио-
нальную_ культуру_ и_ никогда_ не_
выступает_против_неё»._К_сожале-
нию,_ реабилитационный_ центр_
Сергея_не_единственный_страдает_
от_волны_преследований._На_про-

тяжении_последних_восьми_лет_баптистские_домашние_церкви_в_Казахстане_
регулярно_подвергаются_рейдам_и_обыскам.

БОРЬБА С ИСЛАМСКИМ ЭКСТРЕМИЗМОМ 
В БЫВШИХ СОВЕТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ

После_захвата_власти_в_России_в_1917_году_Ленин_написал_обращение_«Ко_
всем_ трудящимся_ мусульманам_ России_ и_ Востока»,_ в_ котором_ заявил:_ «Му-
сульмане_России,_татары_Поволжья_и_Крыма,_киргизы_и_сарты_Сибири_и_Турке-
стана,_ турки_ и_ татары_ Закавказья,_
чеченцы_ и_ горцы_ Кавказа,_ все_ те,_
мечети_и_молельни_которых_разру-
шались,_верования_и_обычаи_кото-
рых_попирались_царями_и_угнетате-
лями_ России!_ Отныне_ ваши_
верования_ и_ обычаи,_ ваши_ нацио-
нальные_и_культурные_учреждения_
объявляются_свободными_и_непри-
косновенными»._

Снисхождение_ Ленина_ по_ отношению_ к_ исламу_ позволило_ этой_ религии_
процветать_во_времена_Советского_Союза,_породив_исламское_доминирова-
ние_во_многих_республиках,_в_том_числе_Азербайджане,_Туркменистане_и_Тад-
жикистане._А_христиане,_наоборот,_были_обвиняемы_прессой_в_том,_что_они_
якобы_пьют_кровь_во_время_причастия_и_топят_детей_во_время_крещения._

Керем_ –_ этнический_ азербайджанец,_ с_ усердием_ проповедующий_ Христа_
всем,_кто_только_готов_слушать._Остальные_члены_его_семьи_–_религиозные_
мусульмане,_ считающие,_ что_ все_ азер-
байджанцы_должны_быть_мусульманами._

В_течение_двух_месяцев_после_обраще-
ния_ Керема_ ко_ Христу_ родители_ и_ род-
ственники_требовали,_чтобы_он_прекратил_
посещать_ церковь_ и_ читать_ Инджил_ (Но-
вый_ Завет)._ Отца_ Керема_ так_ разозлило_
обращение_ сына_ в_ христианство,_ что_ в_
один_прекрасный_день_он_вытащил_из_вы-
движного_ ящика_ кухонного_ стола_ нож_ и_
приставил_к_боку_Керема._

«Он_кричал_:_«Если_ты_не_прекратишь_читать_Инджил_и_ходить_в_церковь,_я_
убью_тебя!»_–_рассказывает_Керем._–_Я_сказал_ему,_что_не_прекращу,_но_он,_
вместо_ того_ чтобы_ убить_ меня,_ начал_ бить_ меня_ по_ лицу»._ На_ протяжении_
многих_ лет_ Керему_ довелось_ переживать_ преследования_ со_ стороны_ род-
ственников,_воинствующих_мусульман_и_милиции._

Один_раз_работники_милиции_доставили_его_в_местное_отделение_на_допрос_
после_того,_как_поймали,_когда_он_свидетельствовал_о_Христе_на_улице._Они_
требовали,_чтобы_Керем_написал_расписку,_в_которой_обещал_бы_прекратить_
рассказывать_окружающим_об_Иисусе,_но_Керем_отказался._«Я_сказал:_«Нет,_я_
собираюсь_рассказать_о_Христе_всем_в_Азербайджане»»._Милиционеры_при-
грозили_Керему_избиением_и_заключением._Он_рассказывает,_что_у_него_за-
дрожали_ коленки,_ поскольку_ он_ был_ верующим_ всего_ лишь_ около_ восьми_
месяцев._

«Но_потом_я_вспомнил_о_том,_что_в_Слове_Божьем_написано,_что_совершен-
ная_любовь_изгоняет_страх,_–_продолжает_своё_повествование_Керем._–_Я_на-
чал_ молиться_ и_ просить_ Бога_ дать_ мне_ мужественное_ сердце_ и_ вытеснить_
страх_из_моей_жизни»._Через_три_часа_милиция_освободила_Керема._

Керем_рассказал,_что_ему_пришлось_пройти_ещё_через_одно_испытание,_ког-
да_воинствующие_мусульмане_ворвались_на_богослужение,_где_он_поклонял-
ся_вместе_с_другими_верующими_в_арендованном_здании._Они_ругались,_про-
клинали_христиан_и_били_их_кулаками_и_ногами,_требуя,_чтобы_те_покинули_
помещение_и_никогда_больше_туда_не_возвращались._

Не_испугавшись,_Керем_основал_собственную_домашнюю_церковь,_которая_
действует_уже_на_протяжении_десяти_лет._Но,_как_и_многие_другие_церкви_в_
Азербайджане,_его_церковь_до_сих_пор_не_получила_официальной_регистра-

ции_ правительства._ Тем_ не_ менее_
Керем_ остается_ верным_ Богу_ и_ не_
унывает._«Если_мы_хотим_построить_
Церковь_ Христа_ в_ Азербайджане,_
мы_должны_продолжать_трудиться»._

Господство_ ислама_ проявляется_
также_в_соседнем_с_Азербайджаном_
Туркменистане._Руководство_немно-
гочисленного_ туркменского_ народа_
практически_ блокирует_ любую_ мис-

сионерскую_деятельность._В_1998_году_из_страны_были_изгнаны_все_христиан-
ские_миссионеры,_а_сегодня_только_две_церкви_получили_официальное_при-
знание_правительства,_обе_–_исключительно_русскоязычные._Из-за_гнетущей_
атмосферы,_ созданной_ бывшим_ президентом_ страны_ Сапармуратом_ Ниязо-
вым,_в_Туркменистане_нет_церквей,_где_бы_поклонялось_коренное_население._

Ниязов_скончался_в_2006_году,_но_война_против_христианства_продолжает-
ся._Он_запретил_Библию,_бульдозерами_сравнял_с_землёй_множество_баптист-

Мечеть в Азербайджане.

всем,_кто_только_готов_слушать._Остальные_члены_его_семьи_–_религиозные_
мусульмане,_ считающие,_ что_ все_ азер-
байджанцы_должны_быть_мусульманами._

В_течение_двух_месяцев_после_обраще-
ния_ Керема_ ко_ Христу_ родители_ и_ род-
ственники_требовали,_чтобы_он_прекратил_
посещать_ церковь_ и_ читать_ Инджил_ (Но-
вый_ Завет)._ Отца_ Керема_ так_ разозлило_
обращение_ сына_ в_ христианство,_ что_ в_
один_прекрасный_день_он_вытащил_из_вы-
движного_ ящика_ кухонного_ стола_ нож_ и_

ся._Он_запретил_Библию,_бульдозерами_сравнял_с_землёй_множество_баптист-

«Прошу Тебя, Боже, заботиться о моей семье!» – Салават

Пастор Салават провёл шесть месяцев в 
тюрьме за руководство незарегистриро-

ванной церковью в Узбекистане. Позже 
он был приговорён к году принудительных 
работ за продолжение своей христианской 

деятельности.

«И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, 
что от скорби происходит терпение, от терпения 
опытность, от опытности надежда,  а надежда не 
постыжает, потому что любовь Божия излилась 

в сердца наши Духом Святым, данным нам».
(Послание к римлянам 5:3-5)
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ских_ церквей_ и_ неустанно_ преследовал_ церковных_ лидеров._ Тем_ не_ менее_
Тело_Христово_в__Туркменистане_составляет_свыше_тысячи_выстоявших,_тайно_
собирающихся_в_частных_домах_верующих,_возрастающих_в_вере,_несмотря_
на_продолжающиеся_притеснения._

Советскую_ традицию_ религиозного_ гнета_ продолжает_ и_ восточный_ сосед_
Туркмении_-_Таджикистан._Как_и_в_большинстве_стран_Центральной_Азии,_на-
селение_Таджикистана_состоит_преимущественно_из_мусульман._Более_девя-
носта_процентов_населения_–_либо_сунниты,_либо_мусульмане-шииты._Хри-
стиан_регулярно_преследуют._В_июне_2009_года_церковь_«Грейс_Сонмин»_была_
вынуждена_покинуть_законно_приобретённое_здание._Правительство_конфи-
сковало_его,_даже_не_объяснив_причины_таких_действий._Заместитель_мини-
стра_культуры_Мавлон_Мухтаров_заявил_каналу_новостей_«Форум-18»:_«Они_
должны_собраться_и_оставить_помещение_прямо_сейчас,_если_ещё_не_сделали_
этого»._

Новый_закон_о_религии,_принятый_в_Таджикистане,_грозит_ещё_большими_
ограничениями._Он_запрещает_частные_религиозные_школы_и_требует_госу-
дарственного_разрешения_на_проведение_любого_рода_религиозного_обуче-
ния,_даже_в_группах._Это_означает,_что_богослужения_и_изучение_Библии,_про-
водимые_в_домашних_группах,_становятся_незаконными._Кроме_того,_закон_
требует_письменного_разрешения_обоих_родителей_на_участие_несовершен-
нолетних_в_религиозных_богослужениях_и_группах_по_изучению_Библии,_за-
прещает_прозелитизм_(стремление_проповедовать_свою_веру_и_обращать_в_
неё_ других)_ и_ требует_ от_ религиозных_ групп_ получения_ разрешения_ прави-
тельства_ на_ приглашение_ иностранцев_ в_ страну_ и_ посещение_ религиозных_
конференций_за_её_пределами._

Несмотря_на_то,_что_большинство_церковных_зданий_закрыты_или_сравне-
ны_с_землёй_бульдозерами,_на_протяжении_последнего_десятилетия_христиа-
не_продолжают_поклоняться_Богу_в_Азербайджане,_Казахстане,_Узбекистане,_
Кыргызстане,_Туркменистане_и_Таджикистане._

Когда_ во_ время_ социалистической_ революции_ 1917_ года_ Ленин_ пришёл_ к_
власти,_у_него_было_две_цели_–_ликвидация_капиталистического_буржуазного_
строя_и_искоренение_христианства._Несмотря_на_то,_что_его_наследие,_пресле-
дование_христиан,_продолжает_жить,_Тело_Христово_процветает._От_Азербайд-
жана_до_Узбекистана_и_в_других_странах_Центральной_Азии_миссия_«Голос_му-
чеников»_ помогает_ мужественным_ верующим_ путём_ обеспечения_ их_
Библиями,_христианской_литературой_и_жильём_для_наших_братьев_и_сестёр,_
в_них_нуждающихся._Как_сказала_Арнакул_Токсобаева:__«Я_поражена_тем,_на-
сколько_Бог_всемогущ._Он_может_изменить_положение_вещей_в_одно_мгнове-

нье._Он_никогда_не_опаздывает»._Да,_Бог_никогда_не_опаздывает,_и_мы_знаем,_
что_надежда_не_постыжает._Ленин_умер,_а_Церковь_жива!_Заговор_против_Бога_
не_удался!

Советскую_ традицию_ религиозного_ гнета_ продолжает_ и_ восточный_ сосед_

«Если мы хотим построить Церковь Христа в 
Азербайджане, мы должны продолжать трудиться». 

– Керем

нье._Он_никогда_не_опаздывает»._Да,_Бог_никогда_не_опаздывает,_и_мы_знаем,_

«Преследования укрепляю т нашу веру». 

Не взирая на то, что их церкви закрывают или сравнивают с землёй бульдозе-
рами, туркменские христиане продолжают встречатся для поклонения Богу.

26_июля_2009_года_группа_исламских_боевиков_окружила_25-летнюю_Мони-
ку_Дра_около_её_дома_в_городе_Майдугури,_в_северной_части_Нигерии._За_не-
сколько_минут_до_этого_она_слышала,_как_дети_кричали_«Аллах_акбар!»,_ука-
зывая_ на_ её_ дом,_ как_ принадлежащий_
христианам._ Бандиты_ вытащили_ мужа_
Моники_из_дома_и_убили_его,_а_затем_бро-
сили_её_на_землю_и_начали_избивать._Один_
из_ боевиков_ заметил_ на_ шее_ женщины_
ожерелье_ с_ крестом_ и_ ударил_ её_ по_ шее_
мачете,_ а_ затем_ задрал_ рубашку_ и_ вытер_
кровь_Моники_со_своего_лица._После_этого_
он_вытер_мачете_о_блузку_Моники._«Я_ду-
мала:_я_-_христианка_и_сегодня_я_умру_за_
Христа._ Слава_ Богу!»_ -_ рассказывает_ Мо-
ника._Но_благодаря_Богу_и_врачам_миссии_
«Голос_мучеников»_Моника_выжила._

Мы_рассказывали_историю_Моники_в_№3,_2010_нашего_бюллетеня._
Через_ год_ после_ нападения_ жизнь_ Моники_ снова_ вернулась_ в_ при-
вычное_русло._За_это_время_она_перенесла_шесть_операций_по_восстановле-

нию_от_тяжелых_ранений._Теперь_женщина_носит_устройство,_хирургическим_
путем_имплантированное_в_её_горло,_что_дает_ей_возможность_дышать._Голос_
Моники_всё_ещё_сиплый_и_ей_трудно_говорить._Ещё_одна_операция,_как_ожида-

ется,_поможет_восстановить_её__голос._Моника_и_её_четырёхлетний_сын_пе-
реехали_к_родителям,_подальше_от_деревни,_где_было_совершено_нападе-

ние._ Моника_ простила_
своих_ обидчиков._ «Те-
перь,_когда_ко_мне_вер-
нулись_силы,_я_простила_
их_за_всё,_что_они_сдела-
ли_ со_ мной»,_ -_ говорит_
Моника.

Моника_чуть_не_поте-
ряла_ жизнь_ во_ время_
нападения_мусульман._

Миссия_ «Голос_ муче-
ников»_ помогла_ ей_ по-
лучить_ необходимую_

медицинскую_помощь,_чтобы_выжить_и_простить_своих_обидчиков._

Моника Дра, Нигерия

Мы_рассказывали_историю_Моники_в_№3,_2010_нашего_бюллетеня._

зывая_ на_ её_ дом,_ как_ принадлежащий_
христианам._ Бандиты_ вытащили_ мужа_
Моники_из_дома_и_убили_его,_а_затем_бро-
сили_её_на_землю_и_начали_избивать._Один_
из_ боевиков_ заметил_ на_ шее_ женщины_
ожерелье_ с_ крестом_ и_ ударил_ её_ по_ шее_
мачете,_ а_ затем_ задрал_ рубашку_ и_ вытер_
кровь_Моники_со_своего_лица._После_этого_
он_вытер_мачете_о_блузку_Моники._«Я_ду-
мала:_я_-_христианка_и_сегодня_я_умру_за_
Христа._ Слава_ Богу!»_ -_ рассказывает_ Мо-
ника._Но_благодаря_Богу_и_врачам_миссии_

Мы_рассказывали_историю_Моники_в_№3,_2010_нашего_бюллетеня._
Через_ год_ после_ нападения_ жизнь_ Моники_ снова_ вернулась_ в_ при-

Мы_рассказывали_историю_Моники_в_№3,_2010_нашего_бюллетеня._
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2010
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Идея: колонки с молитвенными нуждами можно вырезать и использовать как закладки для Библии.

Ф.И.О.:_ ___________________________________________ _

Адрес:_ _

улица,_дом,_квартира___________________________________ _

город_____________________________________________ _

почтовый_индекс_ ____________________________________ _

страна_ ___________________________________________ _

Email:_____________________________________________ _

_
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.)

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной 
церкви и получать бесплатно ежеквартальный бюллетень 

организации «Голос мучеников», пожалуйста, свяжитесь с нами 
по адресу:



А/я-4 
33028 Ровно 
Украина

Email: vomukr@gmail.com

Молитва_за_Египет_
_h В_ Египте_ господствует_ исламский_ фундаментализм._ Экстремист-

ский_ терроризм,_ экономический_ саботаж_ и_ нетерпимость_ подогре-
ваются_экономическими_стрессами._Молитесь_за_обращение_народа_
к_Господу.

_h Преследование_ христиан_ ужесточилось_ в_ 80-х_ гг._ Нападения,_
применение_ дискриминационных_ законов_ в_ отношении_ христиан,_
разрушение_ церквей,_ взяточничество_ и_ навязывание_ ислама_ ак-
тивно_ используются_ для_ подрыва_ христианской_ морали._ Мусуль-
ман,_ставших_христианами,_арестовывают,_подвергают_пыткам,_по-
мещают_ в_ психиатрические_ клиники_ и_ убивают._ Мусульманские_
лидеры_публично_призывают_мусульман_уничтожить_всех_христиан.

_h Молитесь,_чтобы_христиане_были_тверды_в_вере_перед_лицом_ис-
пытаний._

_h Молитесь_ о_ сомневающихся_ христианах,_ тех,_ кто_ обращаются_ в_
ислам,_ и_ тех,_ кто_ уезжает_ в_ западные_ страны,_ где_ могут_ свободно_
поклоняться.

_h Молитесь_ об_ изменении_ президентского_ закона,_ соответственно_
которому_построить,_отремонтировать_или_даже_покрасить_церковь_
можно_ только_ с_ разрешения_ президента._ За_ прошедшие_ 30_ лет_
было_выдано_всего_несколько_таких_разрешений.

_h Коптская_ церковь_ –_ самое_ крупное_ собрание_ христиан_ на_ Ближ-
нем_Востоке_и_важнейшее_звено_в_евангелизации_этой_территории.__
Молитесь,_чтобы_давление,_общественные_трения,_аресты_лидеров_
и_ гонения_ укрепили_ церковную_ жизнь_ и_ чтобы_ плоды_ Святого_ Духа_
выстояли_против_оппозиции.

Ответы_на_молитвы:
За последние годы благодаря работе Святого Духа множество мусульман и номи-

нальных христиан пришли ко Христу. Обновление коптской церкви наращивает 
темп, а акцент на изучении Библии и глубокой личной вере приводит к появлению 
многих пламенных благовестников.



Молитва_за_Азию
_h Узбекистан:_ Ташкент_ является_ столицей_ Центральной_ Азии._

Остальные_ пять_ республик,_ где_ преобладает_ ислам,_ подчиняются_
мусульманскому_ муфтию,_ обосновавшемуся_ здесь._ Мусульмане_
Ирана_ и_ Саудовской_ Аравии_ направляют_ своих_ миссионеров_ для_
восстановления_ мечетей,_ распространения_ Корана_ и_ обращения_
узбеков_в_ислам._За_всем_этим_стоят_сатанинские_силы,_которые_ис-
пользуют_ подвижников_ лжерелигии,_ чтобы_ связать_ и_ ослепить_ на-
род._Молитесь_об_освобождении_из_этого_плена.

_h Казахстан:_Казахи_номинально_являются_мусульманами,_на_деле_
же_господствует_такой_страх_перед_духами,_что_это_отражается_даже_
на_ национальном_ телевидении._ Саудовские_ арабы,_ турецкие_ и_
арабские_ мусульманские_ миссионеры_ осуществляют_ помощь_ в_
строительстве_ мечетей,_ издании_ Корана_ и_ предоставлении_ богос-
ловского_образования._Молитесь_за_свободу_возвещения_Евангелия_
и_разрушение_вековых_духовных_оков.

_h Таджикистан:_ Исламский_ фундаментализм,_ поддерживаемый_
иранской_ пропагандой_ и_ афганским_ оружием,_ становится_ новой_
идеологической_ тиранией_ в_ стране._ Молитесь_ за_ прекращение_ экс-
тремизма_и_за_то,_чтобы_многие_мусульмане_признали_Христа.

_h Туркменистан:_ Исламизация_ страны_ усиливается_ по_ мере_ того,_
как_ крепнут_ связи_ с_ соседним_ Ираном._ Молитесь_ за_ освобождение_
этой_страны_от_ещё_одной_тирании.

_h Кыргызстан:_Хотя_большинство_киргизов_являются_мусульмана-
ми,_ власть_ оккультизма,_ шаманов_ и_ демоническая_ одержимость_
никогда_ не_ была_ сломлена._ Молитесь_ о_ духовной_ свободе_ для_ кир-
гизов_через_проповедь_Евангелия._

_h Азербайджан:_ Подъём_ национализма,_ связанный_ с_ исламским_
возрождением,_ делает_ многих_ азербайджанцев_ менее_ восприим-
чивыми_к_Евангелию._Молитесь,_чтобы_ненависть_и_противостояние_
христианству_ были_ сломлены_ во_ имя_ Иисуса_ и_ многие_ азербайд-
жанцы_обрели_мир_и_веру_в_Него.
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