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ПИСАНИЕ,
ОБАГРЁННОЕ
КРОВЬЮ
Теперь Сулейман проповедует в церкви, когда-то
возглавляемой человеком, приведшим его ко Христу.

Обагрённое кровью Писание, на обложке данного бюллетеня, – символ того, что значит быть христианином
в северной Нигерии. Библия была извлечена из-под обломков церкви «Глубокая жизнь» в штате Гомбе после нападения
боевиков исламистской террористической организации «Боко Харам». Руководитель церкви Ченма Нгваба проповедовал
во время вечернего молитвенного собрания, когда трое молодых экстремистов вдруг начали расстреливать людей через
окно церкви. «Они стреляли во всех без разбора, – вспоминает пастор Ченма, потерявший в ту ночь жену и 10-летнего
сына. Шестимесячная дочь пастора выжила. Восемь других верующих были убиты и более 20 – ранены.
Несмотря на ужасные расправы, подобные
этой, смелые верующие из штата Гомбе и по всей
Нигерии отказываются молчать о Христе. «Христиане не унывают, – говорит д-р Соя Беваранг, президент Церкви Христовой в Нигерии. – Мы верим
тому, что в Писании сказал нам Иисус Христос: если
Его преследовали, то будут преследовать и нас.
Мы не отчаиваемся, а наша вера ежедневно укрепляется гонениями».

НЕНАВИДИМЫЙ ВСЕМИ
Сулейман Абдулаи – нигерийский христианин,
смиренно принимающий преследования, о которых предупреждал Христос. Мусульманская семья
принуждает его отречься от Иисуса и даже пыталась убить Сулеймана перед тем, как отказаться
от него самого. Однако, как и обещал Иисус в Евангелии от Матфея, 10:19-20, Святой Дух даёт ему
слова, чтобы противостоять своим гонителям. Когда убийцы разыскивали мужественного христианина, Господь защитил его. Хотя вера во Христа
стóила Сулейману его семьи, пожитков и репута2

ции, он и не думает опустить крест Христа, крепко
держа его на виду у своих преследователей.
Сулейман родился в богатой мусульманской семье в северной Нигерии. Умный молодой человек с
красивыми чертами, он использовал свой острый
язык и интеллект для ожесточённых публичных

«Предаст же брат брата на
смерть, и отец — сына; и
восстанут дети на родителей,
и умертвят их… и будете
ненавидимы всеми за имя
Мое; претерпевший же до
конца спасётся»
(Евангелие от Матфея
10: 21-22).
дебатов с христианами. Он считал, что, причиняя
боль христианам, он сможет достичь небес.
Его уверенность в исламе стала ослабевать после

того, как он согласился посетить христианское богослужение в церкви своей сотрудницы, Элизабет.
Это первое богослужение заставило Сулеймана
засомневаться в истинности своей мусульманской
веры. Казалось, в то воскресное утро пастор обращался непосредственно к нему, рассказывая о
том, что плохого он натворил в жизни. Сулейман
был потрясен. Он сердито обвинил Элизабет в том,
что она якобы рассказала пастору подробности его
личной жизни. Когда женщина категорически это
отрицала, Сулейман решил спросить пастора. На
следующей неделе он незаметно пробрался в церковь и сел в заднем ряду. Опять же, ему казалось,
что пастор говорит, обращаясь прямо к нему. «Он
говорил о том, чего я никогда никому не рассказывал», – вспоминает Сулейман.
После посещения всего лишь двух христианских
богослужений Сулейман был убеждён, что нашёл
истину. Он отдал свою жизнь Христу и начал изучать Библию, рассказывая каждому, кто только
готов был слушать, о своей новообретённой вере
во Христа. Когда же слухи о том, что Сулейман предал ислам, дошли до его семьи, его вызвали на
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серьёзный разговор. «Ты действительно посвятил
свою жизнь Христу?» – их вопрос был прямым.
Сулейман охотно признался и подробно описал то,
что он пережил в церкви.
В гневе и неверии, члены его семьи спрашивали, сколько денег ему заплатила церковь за уход
из ислама. «Мне не давали денег, – ответил Сулейман. – Я получил свет». Непокорному родственнику дали несколько недель на то, чтобы пересмотреть своё решение, и сообщили о его поступке
всем мусульманским религиозным руководителям. Через несколько недель, прошедших без видимых изменений, отец Сулеймана, наконец, потребовал: «Отрекись от этой религии!» Однако
Сулейман ответил: «Это невозможно, потому что я
познал истину».
Семья решила отправить Сулеймана пожить с его
сестрой в Джидде, в Саудовской Аравии, в надежде,
что «к нему возвратится утраченный рассудок». После холодного враждебного приёма сестры Сулейман оставил её дом и переехал в Мекку, надеясь
найти там работу. Хотя в этом святом городе ислама
могут жить только мусульмане, Сулеймана приняли благодаря его мусульманскому имени.
Остатки расположения Сулеймана к исламу
были полностью похоронены после того, как он
посетил его святыню, Большую мечеть, на территории которой расположена священная Кааба. Все
мусульмане мира во время ежедневной пятикратной молитвы обращаются лицом к кубу-Каа-

бе, черному гранитному зданию, предположительно построенному Авраамом. «Я видел, что это
– идолопоклонство, – говорит Сулейман. – Я знал,
что ислам – не от Бога».
Во время пребывания в лагере для иностранных рабочих Сулейман услышал о человеке, который был болен. «В исламе не принято молиться за
больных, – объясняет он. – Но я пошёл, чтобы помолиться за этого человека. Он спросил меня, как
я буду молиться, и я ответил, что буду молиться во

«Изгонят вас из синагог;
даже наступает время,
когда всякий, убивающий вас,
будет думать, что он тем
служит Богу»
(Евангелие от Иоанна 16:2).
имя Исы [Иисуса]». Больной так отчаянно нуждался в помощи, что позволил Сулейману помолиться
и сразу же после этого получил исцеление. «Я рассказал этому человеку, что я – христианин, и он
принял Христа и начал возить меня по всей Саудовской Аравии, – рассказывает Сулейман. – Мы
вместе проповедовали». Они объясняли Евангелие, поднимались на крыши домов, чтобы втайне
молиться, и встречались с новообращёнными верующими в ванных комнатах, где звук их молитв
можно было заглушить шумом воды из душа.
После этого Сулейман решил вернуться в Нигерию и попросить Элизабет стать его женой. После
свадьбы молодожёны отправились навестить семью жениха, всё еще пребывающую в ярости от
его обращения в христианство. Теперь ярость родственников удвоилась из-за женитьбы Сулеймана
на христианке. Когда вокруг христианина опять

собралась вся семья, его отец воскликнул: «Отрекись от этого Христа или сейчас ты умрёшь!» Тёти
Сулеймана умоляли: «Почему ты не можешь отречься от Него или, по крайней мере, сделать вид,
что отрекаешься?!»
Элизабет дрожала от страха, наблюдая за происходящим из соседней комнаты. Она была уверена, что Сулеймана сейчас убьют.
Шли часы. Сулейман чувствовал, что его нервы
на пределе, а силы покидают его. «Когда давление
стало невыносимым, я услышал голос, – вспоминает он. – Я посмотрел вокруг, но никого не увидел. Я чётко слышал, как голос произнёс: «Если ты
отречёшься от Меня перед людьми, Я отрекусь от
тебя перед Моим Отцом». Тогда я понял: Иисус –
рядом со мной!»
Уверенный, что рядом с ним находится Христос,
Сулейман воспрянул духом и сказал своей семье:
«Я не собираюсь отречься от Того, Кому служу. Я
готов умереть, потому что знаю, что сейчас Он присутствует здесь». Чувствуя, что Святой Дух побуждает его уйти, он пошёл в соседнюю комнату, забрал жену, и они покинули дом. «Как только мы
вышли на улицу, – вспоминает он, – сразу же начали бежать».
Сулейману и его жене удалось избежать потенциально смертельной конфронтации, однако
вскоре его семья начала их поиски. Несмотря на
то, что Сулейман не сказал родственникам, где он
живёт, они сумели отыскать его квартиру. Однажды, когда Сулейман ушёл посетить друга, толпа
вооружённых автоматическим оружием людей
напала на здание, где Сулейман снимал комнату.
Они обыскивали комнату за комнатой, в попытке
найти христианина. Позже соседи сказали Сулейману, что его родственники поклялись найти и
убить его. Сулейман говорит, что понимание того,
что в тот день Святой Дух вывел его из квартиры,
даёт ему «силу и уверенность, чтобы служить Ему
всем своим сердцем».

Хадж, включающий в себя молитву у Кааба, является одним из пяти столпов ислама.
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яться. У нас есть сила Божия, которая действует в
нас, чтобы спасать гибнущих».
В этом году Сулейман намерен сосредоточиться
на проповеди Евангелия мусульманским руководителям. «Тот, кто убьёт меня, обратившегося из ислама, бывшего мусульманина, получит двойную награду, – рассказывает мужественный христианин.
– Но давайте не будем бояться. Давайте и дальше
проповедовать им Евангелие». Сулейман просит
нас молиться о его защите, однако тут же добавляет: «Хотя для меня смерть – приобретение!»
«Голос мучеников» поддерживает сотни нигерийских пасторов, многим жертвующих, как и Сулейман, ради возможности проповедовать Благую Весть Иисуса Христа.
Каждое утро Сулейман и его семья проводят время с Богом. Он просит нас молиться о том,
чтобы Бог помог ему найти возможность оплачивать школьное обучение своих детей.

После тщетных попыток отыскать и убить Сулеймана родители и остальные родственники отреклись от него и отказали ему и его жене в помощи. Десять лет спустя их дети до сих пор не
знакомы со своими бабушкой и дедушкой, а Элизабет так больше и не видела их. «То, что мне пришлось оставить своих родителей, которых я так
люблю, сильно угнетает меня, – говорит Сулейман. – Я отрезан от своих братьев и сестёр и от
всей своей родни. После того как я посвятил свою
жизнь Христу, я часто запирался в комнате и плакал. Я плакал не так из-за того, что скучал по ним,
как из-за того, что мне было больно, потому что
они не попадут на небеса».
Теперь Сулейман – евангелист и лектор. Он читает лекции по исламу и свидетельствует окружающим о Христе. Свободное от лекций время он
проводит в служении новообращённым, бывшим
мусульманам, а также всем, кто интересуется христианством. Он предлагает своим собеседникам
Библию, чтобы они могли прочесть её, а затем отвечает на их вопросы.
Сулейман говорит, что чувствует себя обязанным

рассказывать людям о ложности исламской религии и призывать нигерийских христиан достигать
своих мусульманских соотечественников любовью
Христа. Он говорит: «Если Бог смог изменить меня,
то нет никого в мире, кого Он не сможет изменить».
Примечательно, что большинство мусульман, которым он проповедует Евангелие, посвящают свою
жизнь Христу, хотя боятся объявить об этом публично. Как и Сулейман, они отвержены своими
семьями, подвержены социальной стигматизации
и жестоким нападкам со стороны экстремистов.
Тем не менее, Сулейман не унывает, он убеждён, что ислам не владеет истиной. «В исламе нет
мира, – говорит он. – Ислам несёт разделение, и
существует лишь один способ преодолеть ислам
– любовью, не враждой, не жестокостью. Только
любовью. Если мы примем любовь Бога и начнём
делиться ею с мусульманами, ислам падёт».
Сулейман знает, что Евангелие – это ответ на все
вопросы, однако он считает, что христиане не делают достаточно для достижения мусульман в
Нигерии. «Мы боимся сказать людям, что Иисус
любит их, – вздыхает он. – Но мы не должны бо-

В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ СЛАВЫ
Христиане в северной Нигерии осознают, что
живут в окружении духовной смерти – ислама,
они также знают, что в любой момент их может настичь и смерть физическая. В то время как отношения между христианами и мусульманами из
различных племенных групп остаются напряжёнными в течение многих лет, исламская террористическая организация «Боко Харам» ещё больше
способствует дестабилизации ситуации в стране,
охотясь на христиан, полицейских и государственных служащих. Название группировки, в сочетании арабского языка и языка хауса, переводится
как «Запрет западной цивилизации». Цель «Боко
Харам» состоит в очищении Нигерии от иностранного влияния, в том числе и христианства.
Глория (имя Глория в переводе с английского
означает «слава») и её муж Дауда с детьми бежали
из г. Йоб в январе 2012 г. в поисках безопасности.
Семья оставила хорошую работу: Глория – медсестры, а Дауда – главного хирурга. Представители
небольшого христианского меньшинства г. Йоб,
граничащего с базой «Боко Харам» в штате Борно,
в течение многих лет подвергались давлению и
принуждению оставить город. На их глазах терро-

ХРИСТИАНСТВО И ИСЛАМ В САМОЙ ГУСТОНАСЕЛЕННОЙ СТРАНЕ АФРИКИ
Религия в современной Нигерии делится на
христианскую, способствующую созданию мегацеркви и процветанию благовестия, и радикальную исламскую, характеризующуюся массовыми беспорядками, терактами и намерением
создать глобальное исламское государство.
Большинство из 80 млн нигерийских христиан
живёт на юге, в то время как север на протяжении веков остаётся преимущественно исламским. Однако в 2000 г. 12 из 36 штатов Нигерии
уже официально приняли шариат, исламский
закон, как стандарт в государственной судебной
системе (см. карту на следующей странице).
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Принятие шариата в одной трети страны сигнализирует о резком движении правительства к
полной исламизации власти, а также является
предупреждением для живущих в данном регионе христиан, считающих себя коренными обитателями земли, о том, что говорящие на языке хауса
мусульмане не хотят их больше здесь видеть. Начиная с 2009 г., исламская экстремистская группировка «Боко Харам» поставила перед собой цель:
очистить север страны от всех немусульман, в том
числе и христиан.
Таблички, восхваляющие Аллаха, размещены на всех основных перекрёстках северных нигерийских городов.
Этот взорванный в г. Йобе полицейский автомобиль отражает влияние ислама на стабильность в стране.
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ристы уничтожили в городе сотни церквей, уменьшив их число с 488 до 8. «Никогда не знаешь, кто
умрёт следующим, – говорит Глория. – Они утверждают, что их цель – правительство, но на самом деле – мы, христиане».
После того, как «Боко Харам» потребовала, чтобы все христиане оставили север страны, семья
решила, что настало время уезжать. Школа, где
учились их дети, к тому времени уже была сожжена. Семья решила, что в г. Йос, где число христиан
и мусульман примерно одинаковое, они будут в
большей безопасности. Однако даже Йос за последних несколько лет пережил множество массовых беспорядков и подрывов церквей.
Когда Глория и её семья прибыли в Йос, они поселились в отеле, где местные власти выделили комнаты приблизительно 100 христианским семьям,
перемещённым в результате антихристианского насилия. Семья из четырёх человек жила в небольшой
комнате с ванной и общим двором, где они могли
готовить на открытом огне и сушить бельё.
В Йобе осталась племянница Глории, 22-летняя
Хаджара, ранее живущая с Даудом и Глорией. Хаджара была единственной христианкой в своей семье. Её родители-мусульмане были бедны, и девушка помогала Глории заботиться об их двух
детях. Когда семья переехала в Йос, Глория посоветовала Хаджаре остаться с родителями.
Однако через месяц после переезда семьи Хаджара позвонила и попросила Глорию приехать и
забрать её, потому что она очень скучала по ней и
детям. После воссоединения с родственниками
Хаджара допоздна радостно играла с 4-летней дочерью Глории, Шифрой.
На следующее утро в 7 часов утра семья отправилась на богослужение в Церковь Христа. Глория
и Хаджара вместе с Шифрой и 6-летним Едидьей
поехали в одной машине, в то время как муж Глории, Дауда, остался ждать друга, с которым он

Врезка: Хаджара (слева) помогала ухаживать за дочерью Глории (справа).
Выше: остатки автомобиля, взорванного исламистами и унёсшего жизнь Хаджары,
оказались слишком большими, чтобы их можно было удалить со двора церкви.

должен был приехать в церковь позже. Когда началось богослужение, Глория заняла место среди
нескольких сотен людей, набившихся в зал, а Хаджара повела детей в воскресную школу. Когда племянница вернулась, Глория видела, как она заняла свободное место возле двери.
В 7:10 утра здание сотряс взрыв. Комната наполнилась пылью от бетона, а деревянные опоры
рухнули на пол. Оглушённая взрывом, Глория ползала среди других членов церкви в поисках Хаджары, но не могла найти её. Думая, что, возможно, Хаджара вернулась в воскресную школу,
Глория бросилась туда. Дети были в порядке, однако Хаджары нигде не было. Мать посадила детей в машину, а сама вернулась, чтобы искать
Хаджару в руинах. Однако найти девушку так и не
удалось.
К тому времени приехал Дауда. Во дворе церкви
говорили о террористах-смертниках. В отчаянье
одни семьи искали пропавших родственников, в

АНТИХРИСТИАНСКОЕ
НАСИЛИЕ

СОКОТО
КЕББИ

КАТСИНА

ДЖИГАВА

то время как другие исследовали остатки автомобиля, который злоумышленники набили взрывчаткой и взорвали возле церкви. Земля была усеяна обломками церковного здания, ветровые
стёкла припаркованных рядом автомобилей были
выбиты взрывной волной. «Это было ужасно, –
вспоминает Глория. – В сильном испуге и страхе
мы бежали с места взрыва».
Потом Глория получила известие, которого она
больше всего боялась: тело Хаджары было найдено в руинах возле двери, где она и сидела. «Мы
качались по земле и плакали, – вспоминает Глория. – В течение недели я не могла есть. Я лежала
в постели и никого не могла видеть. Я думала: «Как
Бог мог допустить, чтобы это произошло с Его
людьми? Я была так сломлена. Но позже ко мне
пришло исцеление, оно пришло постепенно».
То, что Хаджаре пришлось покинуть нас, принесло нам много боли. В Библии написано, что мы
будем проходить через испытания, но Господь

ЙОБЕ

После нападений в декабре 2011 г.,
приведших к смерти не менее 45 и
26 убиты
ранению по меньшей мере 17 хриКАДУНА
стиан, «Боко Харам» поставил хриБАУЧИ
ГОМБЕ
38 убиты
28 убиты
НИГЕР
стианам ультиматум, требуя, чтобы
АДАМАВА
5 ранены
они на протяжении 3-х дней покину21 убиты
ПЛАТО
ли север Нигерии, в противном слу182 убиты
чае 3 января они подвергнутся наси99 ранены
лию. За последующие месяцы в
КОДЖИ
20
убиты
19 убиты
19 ранены результате нападений на церкви,
христианские деревни и кварталы,
было убито, по крайней мере, 342
христианина. Число убитых и ранеШтаты, в которых
ных во время этих антихристианских
действует закон шариата
погромов отображено на карте слева
Штаты, в которых не
действует закон шариата
по штатам.
ЗАМФАРА

КАНО

БОРНО

8 убиты

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

НИГЕРИЯ

Статистика была составлена путем использования перекрестных ссылок
внутренних отчетов «Голоса мучеников» и информации «BBC News», «Reuters» и
«Compass Direct News».
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всегда будет на нашей стороне. Он всегда с нами,
чтобы помогать нам. Он всегда знает о том, что мы
переживаем. Мне до сих пор очень больно, но я
благодарю Бога».
Глория никогда бы не выбрала страдание, связанное с потерей своей племянницы, но она знает,
что это – цена её следования за Христом и что такую же цену может потребоваться заплатить кому-либо другому. «Вы можете думать, что с вами
такое не произойдёт, – говорит Глория. – Но кто от
этого застрахован? Такое может произойти с каждым. Вы должны быть готовы. По крайней мере,
теперь у меня есть свидетельство о милости Бога.
Если вы сидите дома и не проповедуете Евангелие,
а сами просите, чтобы Бог действовал в вашей
жизни, как вы сможете пережить обещанные Христом гонения, которые призваны усовершенствовать вас? Бог может призвать вас в любое время, а
вы обязаны ответить на Его призыв. Мы должны
настроить свой разум на то, чтобы быть готовыми
пройти через скорби и преследования. Такое согласие перед Господом делает наши духовные
цели возвышенными, а нас – зрелыми во Христе».
Эта зрелость проявляется в том, как Глория
справляется со своей потерей. В следующее воскресенье она и её семья снова поклонялись в той
же церкви. «Хаджара – девушка из бедной семьи,
умершая с большой честью, – говорит Глория. – Я
знаю, что значит быть гонимыми, и убеждена, что
это – получать исцеление и уметь прощать. Это –
та вечная слава, которой мы жаждем».

«Голос мучеников» несёт служение плечо к плечу с Глорией, Сулейманом и многими другими, подобными им, – теми, кто исполняет заповеди Иисуса и становится ненавистным окружающим
из-за Его имени.
Просмотреть полные интервью с Сулейманом
и Глорией на английском языке можно по ссылке:
http://www.persecution.com/public/media.
aspx?mediapage_ID=%3d353434.

ПОМНИТЕ О НАС
В воскресенье жители г. Тафава Балева, штат Баучи, были разбужены звуками выстрелов и взрывов. Это боевики «Боко Харам» совершили нападение на здание Евангельской Церкви Западной
Африки и близлежащие дома христиан. Во время
нападения были убиты семь верующих. Хотя христиане, живущие в 200-тысячном городе, были
опечалены и встревожены, они не были удивлены.
К ним уже давно относятся как к гражданам второго сорта, им отказывают в предоставлении работы,
в доступе к воде и подвергают физическому насилию. «В течение многих лет нам не дают жить спокойно, – рассказывает один из местных жителей.
– Каждый день нас гонят с одного места на другое.
Пасторы проводят короткие богослужения, опасаясь, что экстремисты нападут на их церкви».
Такие трудности терпят как взрослые, так и дети
в этой стране. «Посмотрите на наших маленьких
детей. У нас нет времени, чтобы сесть и научить их

Слову Божьему», – жалуется одна из матерей.
Дети-христиане сталкиваются с оппозицией
своей вере и в школе. Мусульмане часто забрасывают камнями крышу их школы, чтобы напугать
детей и отвлечь их от занятий, или, еще хуже, испражняются и мочатся на школьном дворе. Христиане г. Тафава Балева жаждут мира для своего
города и хотят, чтобы христиане в других частях
мира помнили и молились о них. «Эти люди продолжают мучить нас, – сказала нам одна из местных христианок. – Поэтому мы умоляем вас отождествиться с нами и помнить о нас».
Давайте же помнить и молиться о нигерийских
христианах, которые в последние годы подверга-

«Не бойся ничего, что тебе
надобно будет претерпеть…
Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни»
(Откровение Иоанна
Богослова 2:10).
ются всё большим преследованиям. В соответствии с данными американской Комиссии по
международной религиозной свободе, христиане
г. Тафава Балева пострадали от трёх десятков нападений. Многие нигерийские верующие покинули родину в поисках убежища от антихристианского насилия.

Верующие поклоняются в своей сгоревшей церкви в штате Кадуна. Наши нигерийские сотрудники трудятся над тем, чтобы сделать в помещении новую крышу.
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ШРИ-ЛАНКА: ЖЕСТОЧАЙШИЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Шри-Ланка, остров, находящийся в Индийском
океане у южного побережья Индии, – место, привлекающее туристов и буддистских паломников. С
2009 г., выйдя из более чем 25-летней гражданской войны, Шри-Ланка стремится стать современным государством, пытаясь наверстать упущенное время. Столица страны, Коломбо, – вполне
современный город, с новыми высотными зданиями, украшающими её лик.
Тем не менее, рост буддистского национализма,
очевидный в последние годы, значительно утрудняет жизнь христиан, проживающих в сельских районах Шри-Ланки. Около 70% ланкийцев – буддисты,
по сравнению с менее 2% евангельских христиан.
В прошлом году зафиксирован самый высокий в
Шри-Ланке уровень гонений на христиан за период с 1987 г. Во время нашей недавней поездки в
Коломбо руководители местных церквей сообщили нам о 105 нападениях на христианские собрания. Этот год имеет потенциал стать ещё более
трагичным. Только в первые его два месяца было
зафиксировано 27 нападений на христианские
церкви. Большинство этих нападений ограничиваются запугиванием и нанесением христианам
материального ущерба, однако нередко дело доходит и до избиения пасторов толпами, возглавляемыми местными буддистскими монахами. В то
время как евангелисты составляют небольшую
часть населения, мы неоднократно слышим о том,
что буддисты и индуисты обеспокоены «захватом»
страны евангельскими христианами.
Пастор Касун – брат, несущий христианское служение уже в течение более 22 лет, имеет личный
опыт растущей враждебности по отношению к христианам. После более 10 лет служения в большом
городе Kaсун почувствовал, что Господь ведёт его в

Пастор Kaсун руководит церковью, подобной этой, в сельской местности Шри-Ланки.

определённую деревню, чтобы создать там церковь.
Церковь, история которой началась с двух верующих, собирающихся в доме пастора, теперь выросла
в Тело, состоящее из более 100 членов, к которому
еженедельно присоединяются новые люди.
В конце прошлого года Kaсун получил уведомление правительства о том, что его церковь является несанкционированной и должна быть немедленно закрыта. До этого момента христиане
открыто собирались в деревне в течение более 11
лет, не сталкиваясь с какой-либо оппозицией. Хотя
правительство официально требует от церкви прохождения регистрации, её предоставляют только
официально признанной католической церкви. На
протяжении последующих четырёх месяцев церковь и дом пастора подвергались нападениям
почти каждую ночь. Жители деревни бросали камни и выкрикивали оскорбления в адрес христиан.

В конце концов Kaсун и члены его семьи решили
спать на протяжении дня и бодрствовать ночью на
случай нападений, которые становились всё более
жестокими. Пастор, а также его жена и дети получали анонимные звонки с угрозами. Все обращения христиан в полицию оставались без ответа.
В феврале толпа людей, состоящая из жителей
девяти близлежащих деревень, провела массовую
акцию протеста, требуя закрытия церкви. Теперь,
вместо того чтобы собраться в церковном здании,
верующие встречаются в малых группах по домам.
Не впадая в уныние, церковь ежедневно молится
за две постоянные молитвенные нужды: чтобы полиция и те, кто им угрожают, познали любовь и
благодать Иисуса Христа; и чтобы Бог дал им мудрости и сил продолжать распространять Благую
Весть Иисуса Христа среди тех, кто их ненавидит.
Будете ли вы молиться вместе с ними?

СЕМЬЯ УЗНИКОВ

УМИД ГОДЖАЕВ

32-летний туркменский заключённый, который был необоснованно приговорён к 4-м годам лишения свободы, через почти три
года, проведённых за решеткой, выпущен из тюрьмы в связи с
амнистией от 17 февраля 2015 г. В настоящее время он обязан
еженедельно отмечаться в местном отделении полиции. После
освобождения Умид провёл 2 дня в поезде из Ашхабада в Дашогуз, чтобы вернуться к жене и троим маленьким детям. Президент
Туркменистана подписал указ об амнистии по случаю празднования в стране Дня флага.
Благодарность всем, кто написал письма поддержки и ходатайства об Умиде в различные инстанции и представительству Туркменистана! По милости Божьей и благодаря нашим молитвам и труду, в этот раз Умид включён в списки амнистированных.
Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

АЛИРЕЗА СЭЙЕДИАН
Благодарность Богу за
освобождение иранского
брата Алирезы Сэйедиана!
Спасибо всем, кто молился
о нём. Продолжайте молиться о брате Сэйедиане,
о его адаптации к жизни
за пределами тюрьмы,
духовном укреплении и
возвращении к служению.
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Помещение Библейской школы было разрушено в 2010 г.,
всего через несколько недель после первого выпуска студентов.

НЕБОЯЩИЕСЯ ВО ВЬЕТНАМЕ
14 декабря 2010 г. к библейской школе в г. Хошимин (Сайгон), во Вьетнаме, был подогнан бульдозер. Коммунистическое правительство мобилизовало свыше 100 полицейских, чтобы взять
школу в кольцо полуторакилометровой ширины и
поставить ещё несколько сотен военных внутри
кольца (см. фото ниже). К директору школы, пастору Хуну Нгуену Куангу, после того как руки были
связаны у него за спиной, полицейские начали
применять электрошок, предназначенный для
крупного рогатого скота.
Планы сатаны всегда находятся под угрозой
срыва там, где Богу служат посвящённые христиане. После разрушения библейской школы было
снесено и восемь блоков общежития для мальчиков, в то время как все дома, расположенные
между школой и общежитием, остались без ущерба. Позже высокопоставленные чиновники вызвали пасторов области, угрожая им и запрещая сотрудничать с пастором Куангом.
За несколько недель до разрушения школы её
трехлетнюю учебную программу завершили 28
студентов, которые стали первым выпуском христианского учебного заведения. Две трети этих
студентов – представители племенных групп за-
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рай, банар, хрэ (тямрэ), кор (куа), стиенг и хмонг.
Руководство школы так отзывается о них: «Все выпускники сильны в проповеди Слова Божьего и
уже основали каждый по несколько новых групп».
Прикрываясь коммунистической пропагандой о
сохранении «национального единства», правитель-

Чтобы лучше понять природу этого духовного
сражения, мы взяли интервью у студентки, которая своей пламенной любовью к Господу и активным служением завоевала право обучаться в
школе пастора Куанга. Она поступила в библейскую школу в возрасте 14 лет и за время своего

«Не называйте заговором всего того, что народ сей
называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится,
и не страшитесь. Господа Саваофа – Его чтите свято,
и Он – страх ваш, и Он – трепет ваш!»
Книга пророка Исаии 8:12,13
ство Вьетнама много раз пыталось разогнать студентов библейских школ Вьетнама. Первая библейская школа, основанная пастором Куангом ещё до
1996 г. в другом районе Хошимина, Бинь Хань Уорде, была снесена полицией в 2007 г., чему предшествовала конфискация тысяч христианских книг,
кассет и DVD-дисков. В общем числе, на учебное
заведение было осуществлено три рейда, пока его
руководству не пришлось перенести его на новое
место, где оно просуществовало всего три года,
пока также не было снесено бульдозерами.

следования за Христом подвергалась жесточайшим преследованиям. Вот свидетельство этой
молодой жительницы гор по имени Рэйчел.

ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЯЯ
БЛАГОВЕСТНИЦА В ТЮРЬМЕ
«Я – самая младшая из детей в семье. Мой отец
– фермер. Мы принадлежим к племенной группе,
которая живёт в горной местности. У нас есть небольшой дом, который мы посвятили Господу. Это
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– место встречи христиан. Когда мне было около 6
лет, я уверовала, просто слушая, как папа читает
Библию и проповедует.
С тех пор, как я впервые услышала Слово Божье
– стих из Евангелии от Иоанна, 3:16, оно поселилось в моём сердце, и я начала ходить и пересказывать его другим детям. Господь много раз защищал меня. Я часто становилась перед детьми, пела
им христианские песни, а потом начинала рассказывать библейскую историю из Книги Бытие. Я делала это не только в своей деревне, часто я ходила
для этого и в другие деревни. Я рассказывала об
Иисусе и подросткам, ездя на велосипеде и ища
места, где они собираются. Часто полиция гонялась за мной на мотоциклах.
Однажды утром, когда мне было 14 лет, в наш
дом пришло много военных. Они угрожали всем
присутствующим, не только мне: «Если не прекратите поклоняться Богу, а будете продолжать делать это, как сегодня, в один прекрасный день мы
вернёмся и арестуем всех вас!»
Когда они, наконец, вернулись, как раз перед
Рождеством, я находилась в нашем доме вместе с
20 детьми. Мы все сидели на земляном полу. Я
учила детей петь и объясняла им Слово Божье.
Полицейские, одетые в форму, приехали на мотоциклах. Дети очень испугались. Некоторые из
них прильнули ко мне, а некоторые, плача, побежали домой. Я также была чрезвычайно напугана.
Я видела, что многие из них были вооружены пистолетами, электрическими дубинками и другим
оружием... Я спряталась в своей комнате.
Они нашли меня и посадили в кузов небольшого грузовика. Соседи спрашивали: «Почему вы
арестовали её?» Полицейские отвечали: «Мы арестовали её, потому что она нарушила закон».
Когда мы выезжали из деревни, я видела, как
полицейские сопровождают наш грузовик на мотоциклах. За спинами у них были длинные ружья,
а также электрические дубинки – на бедрах.
До ареста я часто посещала дом пастора Куанга в
Хошимине, чтобы изучать Слово, потому что жители деревни всегда спрашивали меня о Боге. Власти
не хотят, чтобы люди поклонялись так, как это делаем мы. Они не желают, чтобы мы поклонялись живому Богу. Они хотят, чтобы Вьетнам был буддийской страной. Поэтому Господь призвал меня идти,
как Он призвал апостолов, несмотря на то, что я
ещё так молода. Полиция видит во мне угрозу.
Когда меня привели в полицейский участок,
мне было очень страшно. Я всё время молилась
Богу. Я с подозрением относилась к еде, которую
мне давали, и ничего не ела. Примерно через три
дня стало очевидным, что я очень устала и изголодалась. Мне начали давать хлеб.
Я была помещена в тюремную камеру с одной
женщиной и двумя мужчинами. Они спросили
меня, что я сделала. С тех пор я часто разговаривала с ними и свидетельствовала им о Боге. Поли-

Во время одного из налётов полицейские заставляют пастора Куанга
подписать документ с перечнем имён и идентификационных номеров студентов.

цейские спрашивали меня: «Государство кормит
тебя с тех пор, как ты родилась, почему же ты бунтуешь против нас?»
В течение месяца, проведённого мной в тюрьме, никто из деревни не пришёл навестить меня
или расспросить обо мне. Все боялись. В то время
мой отец был очень далеко. Услышав о моём аресте, он потратил на обратный путь около трёх недель. Ему не позволили увидеться со мной, но
приняли несколько вещей для меня.
В тюрьме я пела, восхваляла Бога и молилась
Ему. Некоторые заключённые говорили: «Она так
быстро сошла с ума!»
Господь не раз говорил со мной словами из Кни-

ги псалмов, 23:4-5: «Тот, у которого руки неповинны
и сердце чисто, кто не клялся душею своею напрасно и не божился ложно, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего», а также из Книги Бытие 28:15: «И вот Я с тобою,
и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя,
доколе не исполню того, что Я сказал тебе».
В полиции меня спрашивали: «Почему ты ходишь в дом г-на Куанга? Ты не боишься, что он
продаст тебя в рабство?» Потом меня пытались заставить лгать о том, чего я не видела. Когда же я
отказалась придумывать то, что они хотели, меня
начали бить. Но я не боюсь человека, ибо Господь

В домашней церкви, расположенной на высокогорье, дети изучают жизнь и служение Иисуса.
Правительство считает такое изучение детьми Евангелия угрозой для общества.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

9

Когда Рэйчел (девушке, держащей Библию) было 14 лет,
она была арестована и заключена в тюрьму за то, что
рассказывала детям об Иисусе. В течение последних
шести лет она находится под надзором полиции.

– мой пастырь, мой защитник, поэтому я ничего
не буду бояться.
За месяц пребывания в тюрьме я поделилась
Евангелием со многими людьми. Я говорила им:
«Не бойтесь. Верьте в Господа, и вы обретёте мир!»
Господь не случайно имеет план для каждого из
нас. Он проводит меня через испытания, чтобы
укрепить мою веру. Время, которое Господь позволил мне провести в тюрьме, ещё больше изменило мою жизнь. Оно укрепило меня в Слове Божьем
и придало дерзновения в служении Ему.
В полиции мне поднимали руки вверх и заставляли стоять на гвоздях. Я стояла у стены и взывала: «Господи, помоги мне!» Когда я соскальзывала,
меня били по ногам резиновым шлангом. Я больше не могла вынести это. Боль была такой острой.
Я теряла сознание и падала. Иногда я находилась в
обмороке больше часа. Я знаю, что Господь делал
это, чтобы помочь мне пережить пытки. Наконец,
они вызвали моего отца, чтобы забрать меня домой. Когда мы свернули в деревню, я сидела на
заднем сидении мотоцикла отца. При виде меня
некоторые жители плакали, а некоторые были
счастливы, что я снова дома.
Когда пожилые люди смотрели на мой возраст и
видели, что я была мужественной и очень смелой,
что я побывала в тюрьме и вернулась, они больше
не боялись. Односельчане говорили: «Она любит
детей и учит их, что они – дети Бога и должны
быть сильными и жить с Господом в Его силе». Господь грядёт! Мы должны быть сильными и идти
по всему миру, чтобы проповедовать Евангелие
многим людям, независимо от того, какой цвет
нашей кожи. Каждый из нас, вы и я, должны идти.
Полиция по-прежнему следит за мной, уже шестой год. У меня есть друг, на год старше меня, который также был в тюрьме, как и я. Мы познако10

мились в другой деревне. Мы не смеем
встречаться, потому что за каждым из нас следит
полиция. Хотя иногда мы всё же встречаемся, чтобы рассказать друг другу о том, как Бог действует
в наших жизнях».

ДВИЖЕНИЕ К ЦЕЛИ
Эта отважная девушка закончила библейскую
школу пастора Куанга. Опыт пребывания Рэйчел в
тюрьме помог ей поддерживать и ободрять других студентов во время разрушения их библейской
школы.
Рэйчел рассказывает: «Когда некоторые из
младших студентов увидели полицию, они очень
испугались. Я призывала их не бояться, потому что
Господь позаботится даже о том, чтобы ни один их
волос не упал без Его воли. «Он будет с нами до
конца времён» – говорила я».
«Я хочу стать учителем, – в заключение нашей
беседы сказала Рэйчел. – Я хочу нести людям Благую Весть. Я хотела бы чаще возвращаться в свою
и другие деревни, чтобы обучать людей Слову Божьему. Я не боюсь быть вновь арестованной. Если
я столкнусь с трудностями или даже преследованиями – из-за проповеди Евангелия, я не остановлюсь. Я буду идти до конца. Я не буду бояться».
Пастор Хун Нгуен Куанг, директор разрушенной
библейской школы, где проходила обучение Рэйчел, хорошо знает стих из Книги пророка Исаии о
том, чтобы не бояться и не страшиться. Он, так же
как и Рэйчел, не боится. С 1979 г. пастор пять раз
подвергался вьетнамскими коммунистическими
властями тюремному заключению за проповедь
Евангелия. Его обвиняли и в «заговоре против государства», и в «организации незаконных собраний», и в «препятствии выполнению полицейски-

ми своих обязанностей» – когда полицейские
ломали помещение церкви, и в «противозаконной
проповеди Евангелия». В 2005 г. последний трёхгодичный срок заключения пастора Куанга был
сокращён наполовину, благодаря молитвам наших читателей и других христиан из разных стран
мира и их письмам к властям Вьетнама.
Пастор Куанг рассказывает, что в течение этого
времени он привёл ко Христу более 50 других заключённых.
Множество раз полиция арестовывала студентов и выпускников библейской школы за свидетельство об Иисусе и распространение евангелизационной литературы. И каждый раз пастор Куанг
шёл в полицейский участок, чтобы добиваться их
освобождения. Во время одной серии арестов полиция в течение 24 часов задержала 50 преподавателей и 40 студентов школы.
Во Вьетнаме лишь несколько библейских школ
имеют разрешение на проведение занятий. И это на
30 млн вьетнамцев. Остальные школы действуют
тайно в квартирах и домах верующих, в горах и лесах.
Церкви пастора Куанга и его библейская школа
работают открыто и быстро растут. Они не прячутся, как многие другие церкви, которые, устав от
преследований, идут на компромисс, стремясь
получить регистрацию или, напротив, желая оставаться в подполье, отказавшись от благовестия за
пределами стен своих церквей.
Пастор Куанг объясняет: «Регистрация – не свобода религии. Церкви, получившие регистрацию,
также подвергаются преследованиям». Ему нечего
скрывать. Перед тем, как была разрушена библейская школа, на протяжении 12 лет находившаяся в
домашней церкви пастора Куанга, полиция произвела более 25 рейдов, пытаясь закрыть её. Пастор
Куанг приглашает полицейских послушать лекции
по богословию. Так он делал всегда.
В 2002 г. пастором Куангом была создана дополнительная программа по обучению евангелизации: «Союз христианских мальчиков и девочекскаутов». Эта организация насчитывает чуть
больше 120 членов, которые разделены на четыре
группы: детей, подростков, молодёжь и взрослых.
Они идут в общины и тихо, с уважением к местным традициям участвуют в добрых делах, таких
как, например, уборка мусора, чтобы иметь возможность нести своим новым знакомым Благую
Весть! В отличие от работы Библейской школы, эти
евангелизационные вылазки не привлекают пристального внимания правительства, однако в то
же время являются исполнением «Великого поручения» Иисуса Христа нести Благую Весть.

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И НОВАЯ РЕШИМОСТЬ
Хотя потеря здания и была огромной утратой
для школы, пастор Куанг и его 22 оставшиеся сту-

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

дента решили закончить обучение. Другой пастор
предложил Куангу землю для строительства нового учебного заведения недалеко от Хошимина.
Через несколько дней после разрушения полицией их школы студенты были уже на новом месте.
Сразу же были возобновлены занятия. В первые
три недели после вынужденного переезда в удалённое место за городом студенты библейской
школы привели ко Христу 10 новых душ и распространили свыше 3 тыс. трактатов. Благодаря этим
испытаниям, студенты укрепились в вере. Наш сотрудник, несущий служение в этом регионе, пишет: «Все они полны решимости продолжать обучение и служить Господу. Случившееся стало
хорошим испытанием их веры, оно помогло им
ещё больше объединиться и принять решение
служить Богу до конца».
В перерывах между занятиями студенты расчищают рядом со школой землю для строительства
общежитий. Для расширения помещений библейской школы студенты – «живые камни» церкви –
собирают в горах и деревнях битые камни, а «Голос мучеников» финансирует строительство новых
помещений школы и общежитий.
Здание новой библейской школы сможет вместить 50 студентов. В здании предусмотрены классы, зал для поклонения, библиотека, кухня, столовая, ванные комнаты и девять комнат общежития.
Пастор Куанг говорит, что, потеряв уже второе
здание библейской школы, они многому научились в служении Христу. «Мы единодушно приняли решение продолжать служить и нести крест
Иисуса», – сказал он в заключение нашей встречи.
Теперь пастор Куанг и студенты его библейской
школы имеют новое место, где они познают Бога и
учатся служить Ему.
Когда Исаия писал о том, что страх Господень
должен быть больше, чем страх заговоров против
нас, и что мы не должны бояться угроз, он и не подозревал, что много лет спустя апостол Иисуса Христа по имени Пётр, который был замучен за веру,

процитирует его слова в своём 1-м Послании, 3:14:
«Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а
страха их не бойтесь и не смущайтесь».
Слова Исаии и Петра сегодня являются для вьетнамских верующих, как и для нас, предметом
огромного ободрения. Христос жив! Не бойтесь
нести Его имя!
Посмотреть видео на английском языке о разрушении полицией библейской школы, основанной пастором Куангом, а также о его аресте можно
по ссылке http://www.persecution.com/public/media.
aspx?mediapage_ID=%3d333530.

МУЖЕСТВЕННЫЕ ВЕРУЮЩИЕ
ВО ВЬЕТНАМЕ
В то время, когда вышел первый информационный бюллетень «Голос мучеников», тысячи молодых американцев воевали с коммунизмом в ЮгоВосточной Азии, пытаясь предотвратить её
присоединение к коммунистическому лагерю. После воссоединения Вьетнама в 1976 г. под коммунистической властью, христиане стали считаться агентами западного империализма. Их начали жестоко
преследовать, заключать в тюрьмы и убивать.
Как и Китай, Вьетнам стал на путь коммунизма.
Наряду с другими изменениями, правительство
страны изменило и свою общественную позицию в
отношении религии.
Недавно, во время путешествия по Вьетнаму,
наши сотрудники посетили незарегистрированную
церковь, которая открыто собирается в собственном здании и не сталкивается со значительными
помехами со стороны властей. Кроме того, в последние годы правительство позволило этой церкви провести несколько больших христианских митингов, собравших на улицах их города для
поклонения и проповеди Евангелия тысячи людей. Тем не менее правительство часто не выполняет своих обещаний и за несколько часов до запланированного начала санкционированного
Основанная
пастором
Куангом,
организация
«Союз
христианских
мальчиков
и девочекскаутов»
помогает
местным
вьетнамским
общинам.

мероприятия аннулирует разрешение на его проведение или блокирует движение автобусов с христианами, которые едут из других городов для
участия в этих мероприятиях.
В то время как ситуация для христиан, живущих
в крупных городах Вьетнама, улучшилась, верующие, принадлежащие к более чем 50 группам этнических меньшинств страны, по-прежнему в
значительной степени подвергаются преследованиям. Верующие из племенных общин подвергаются гонениям как из-за своей этнической принадлежности, так и за христианскую веру.
Одному из таких христиан, Ву, было трудно изучать Слово, используя вьетнамскую Библию. Когда
он услышал о том, что Библии на языке его племени можно достать на юге страны, он решил потратить все деньги, которые его семья заработала на
пропитание, чтобы преодолеть свыше 600 км и
купить себе экземпляр Слова Божьего. Ву не сомневался, что он и его семья нуждаются в Хлебе
Жизни больше, чем в рисе, поэтому он и решился
проделать такое длительное путешествие в надежде приобрести Библию для себя и других верующих в своей деревне.
Раздобыв Библию, Ву сразу же отправился домой. Однако в нескольких километрах от дома он
был остановлен полицией на контрольно-пропускном пункте и обыскан. Библия на языке племени Ву была конфискована, а мужественный
христианин – арестован.
После своего освобождения 10 дней спустя, Ву
добирался домой без денег, Библии и не зная, как
прокормить свою семью. В течение недели семья
питалась корнями, которые они выкапывали в
джунглях, пока христиане из их деревни узнали об
этом и пришли к ним на помощь.
Ву, семья которого не раз оставалась без еды,
по-прежнему проповедует в соседних деревнях.
Полиция арестовывала его больше 14 раз, но он
говорит, что не боится, потому что знает, что Господь защитит его. «Когда я был в тюрьме, – вспоминает Ву, – я прославлял Бога и говорил, что если
Он хочет, чтобы я здесь был, то Он даст мне для
этого всё необходимое».
Правительство Вьетнама не хочет, чтобы люди,
такие как Ву, верили во Христа. И, конечно же, оно
не хочет, чтобы они свидетельствовали о Нём другим. Тем не менее некоторые этнические племенные группы в настоящее время насчитывают сотни тысяч христиан. На протяжении всей истории
правительство было не в состоянии сдержать Слово Божье (2 Тим. 2: 8-9). «Голос мучеников» продолжает поддерживать мужественных вьетнамских христиан, предоставляя им помощь в
обучении пасторов, обеспечении мотоциклами
евангелистов, в создании и трансляции христианских радиопередач на племенных языках, распространении христианской литературы и поддержке
семей заключённых.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Нигерию

Молитва за Шри-Ланку

Молитва за Вьетнам

h h Церкви страны нуждаются в переменах.
Наиболее традиционные церкви страны являются также и наиболее номинальными церквями Азии. Молитесь о возврате к библейскому богословию и святости в церквях и
семинариях, принявших либеральное богословие с его стремлением к диалогу, компромиссу и социальному положению и его игнорированием благовестия, признания ошибок,
раскаяния и личной веры во Христа.
h h Молитесь о служении благовестия нехристианам. Существуют огромные регионы
страны, где нет христианского свидетельства.
Почти все христиане страны сконцентрированы в Коломбо и Джафне, лишь немногие живут в деревнях. Многие квалифицированные
работники покидают страну.

h h Христиане продолжают страдать за веру
во Вьетнаме. Марксистский режим боится
христиан, особенно быстрого роста домашних церквей. Репрессии, вмешательство в
деятельность церквей, аресты усиливаются.
Ограниченное количество новостей из страны, печальные воспоминания о Вьетнамской войне, эйфория от роста церквей в других странах привели к тому, что Вьетнам и
его многострадальная церковь оказались
забытыми верующими из других стран. Молитесь о страждущих семьях верующих.
h h Молитесь о тех, кто в настоящее время находится в заключении за веру. Молитесь за их
свидетельство в местах отбывания наказания. Много вьетнамцев обретают веру во Христа именно там. Молитесь о семьях узников.

Благодарность Богу за то, что евангелическое меньшинство, к которому принадлежат англикане, баптисты, метоБлагодарность Богу за нигерийцев, подготовленных для дисты и церкви Армии Спасения, усердно молятся за возрожтого, чтобы руководить церквями и миссиями.
дение и ведут активную работу с неверующим населением.

Благодарность Богу за то, что, несмотря на все ограничения религиозной деятельности и давление со стороны
властей, мужество и упорство верующих редко изменяет
им, и церковь быстро растёт.

h h Молитесь о том, чтобы свет Божьего Слова воссиял среди многочисленных местных
синкретических групп и показал их представителям, насколько неполно их понимание
истины.
h h Быстрый рост церкви во времена социальных изменений, экономических трудностей и постоянного давления со стороны мусульман оказывает влияние на руководителей церкви. Молитесь за умножение лидеров, наученных Писанию, умеющих собирать
учеников и обладающих познанием Бога и
силой молитвы.
h h В Нигерии свыше 200 аккредитованных
семинарий и библейских школ, находящихся
в ведении разных конфессий. Молитесь об
успешности их служения, а также о том, чтобы библейское и сердечное восприятие Бога
христианами пребывало в равновесии.

Ответ на молитвы

Ответ на молитвы

Ответ на молитвы

Христианские Мученики

42 мученика в Aмморее – 845 г. н. э.
42 амморейских мученика были командирами в армии византийского императора Феофила. Когда в 838 г. город Aмморея, расположенный в современной Турции, пал под натиском арабских армий, мусульмане убили и продали многих местных христиан. 42 командира-христианина они взяли в заложники в город Самарру (в
настоящее время находится в Ираке) и бросили их в тюрьму, где они
провели семь лет.
Мусульмане говорили пленным: «Мухаммед –- истинный пророк,
а не Христос!» Командиры же отвечали: «Если бы два человека спорили о том, кому из них принадлежит поле, и один говорил: «Поле
моё», а другой: «Нет, оно моё» – и один из них имел
много свидетелей, подтверждающих, что это его
поле, а у другого не было ни одного свидетеля,
кроме него самого, то чьё же, по вашему мнению, это поле?» Мусульмане ответили:
«Конечно же, того, у кого было много свидетелей!» «Вы рассудили правильно, – ответили командиры. – Точно так же Христос и Мухаммед. У Христа есть много

свидетелей: древние пророки, от Моисея до Иоанна Предтечи, которого вы также признаёте и который пророчествовал и свидетельствовал о Нём (Христе), а Мухаммед свидетельствует сам о себе, что он пророк, и не имеет больше ни одного свидетеля».
Пристыженные, мусульмане сказали: «Наша вера лучше, чем христианская, и вот что это доказывает: Бог дал нам победу над вами,
лучшие земли в мире и царство, намного большее, чем христианское».
В ответ командиры сказали: «Если бы это было так, то идолопоклонство египтян, вавилонян, эллинов, римлян и огнепоклонничество персов, в своё время, было бы для всех истинной верой, ведь эти
народы завоевали остальных и правили ими. Очевидно, что победы,
власть и богатство не доказывают истинности вашей веры. Мы
знаем, что порой Бог даёт христианам победу, но в других случаях
допускает пытки и страдания, чтобы усовершенствовать их и привести к покаянию и очищению от грехов».
В течение семи лет 42 командиров заставляли принять исламскую веру, однако они так и не сделали этого. И в 845 г. от Рождества
Христова они, наконец, были обезглавлены, а их тела брошены в реку Евфрат.
Источники: The Prologue from Ohrid («Пролог Охрида»), by Nikolaj Velimirovic и serbialives.blogspot.com

Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, – это те,
кто предпочёл страдание и смерть отречению от Христа и Его учения...
кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего...
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.
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Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

