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НАША ЦЕЛЬ – ДОСТИЖЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ ДЛЯ ХРИСТА
Когда учредитель «Голоса мучеников», пастор Ричард Вурмбранд, участвовал в основании подпольной церкви в Румынии,
церковью было утверждено две цели её деятельности: евангелизационное служение, неотъемлемой частью которого
являлось благовестие гонителям христиан, а также достижение детей для Христа и воспитание их в вере.
Даже теперь, много десятилетий спустя, приверженность служению детям по-прежнему является
для «Голоса мучеников» огромным приоритетом.
Мы постоянно ищем новые способы распространения Библии и других обучающих материалов для
детей, являющихся мишенью для противников
Евангелия. Таково повеление Самого Христа: продолжать это, имеющее вечное значение, служение.
Именно поэтому данный выпуск нашего бюллетеня полностью посвящён младшим членам нашей преследуемой семьи – он о детях и для детей.
Истории, которые вы найдёте на его страницах, –
всего лишь несколько примеров из жизни бесчисленного множества детей, которые сумели выстоять перед лицом преследований и не отречься от
своей веры во Христа.
Гонители Христа и Его церкви усиленно пытаются повлиять на разум и души представителей юного поколения. Индусы в Индии тратят миллионы
долларов на производство и трансляцию мультипликационных роликов об индуистских богах. А
самопровозглашённое Исламское государство
(ИГИЛ) обучает детей ведению боевых действий и
убийству христиан, как и любых других противников их радикальной идеологии. Одним из наибольших обидчиков детей, однако, является исламистская
группировка
«Боко
Харам»,
базирующаяся в Нигерии, которая регулярно использует детей в качестве террористов-смертников. В некоторых странах на христиан и их детей
нападают только потому, что они посещают церковь и называют себя христианами. Наши сотрудники и волонтёры постоянно встречаются с детьми, ставшими сиротами после того, когда их
родители были убиты во время антихристианских
нападений, с маленькими мальчиками и девочками, потерявшими конечности только потому, что
они принадлежат к семье христиан.
«Голос мучеников» стремится помочь детям,
которые сталкиваются с невообразимыми ужасами, потому что они являются христианами. Мы
поддерживаем безопасный приют «Стефан» в Нигерии, который предоставляет жильё и образование детям, потерявшим одного или обоих родителей в результате антихристианского насилия.
Многие из этих детей стали свидетелями жестокого убийства своих родителей. Другие живут, от
других людей зная о том, как были убиты их роди2

тели. 14-летний Дэвид, один из воспитанников
«Стефана», потерял своего отца после того, как боевики увели его из дома и убили за веру во Христа.
Позже Дэвид и его семья нашли обезглавленное
тело родителя. Отца другого воспитанника, 10-летнего Мандея, убила группа мусульман, требовавших, чтобы он отрёкся от Христа и принял ислам.
Когда отец Мандея отказался, его убили, а тело сожгли. «Голос мучеников» поддерживает и «Дом
Халева» в Индонезии, дом, где также помогают
детям, чьи родители были убиты во время антихристианских нападений. 14-летний Яким, воспитанник этого дома, потерял своего отца, когда ему
было всего восемь месяцев. Он грустит о потере
отца, однако говорит: «Я не могу ненавидеть мусульман за то, что они убили моего отца. Я хочу,
чтобы они также уверовали в Бога». Приюты «Стефан» и «Дом Халева» – это всего лишь несколько
примеров того, как наша с вами поддержка становится благословением для детей, пострадавших
от преследований. Дети, подвергающиеся преследованиям за веру, всегда будут получать всё наилучшее, что может предоставить наше служение.
Грейс, Намрата, Нанкпак, Даньюма и Сьюзен, о
которых вы прочитаете в этом бюллетене, – лишь
некоторые из многих детей, получающих благословение благодаря заботе наших читателей. «Голос мучеников» посвящает себя служению младшим членам нашей преследуемой семьи в
долгосрочной перспективе – до тех пор, пока в
этом существует необходимость, – и пытается немедленно реагировать на потребности детей, подвергающихся преследованиям за веру во Христа.
Наше служение им включает оказание медицинской помощи, уход за сиротами и предоставление
предметов первой необходимости, чтобы обеспечить их выживание, дальнейшую жизнь, а также
христианское и профессиональное образование.
За последнее время многие из молодых верующих, которым мы предоставляем помощь, выросли
и стали верными служителями Христа в наиболее
опасных регионах мира. Луис из Колумбии – только
один из многих тому примеров.
Мы убеждены, что никакое зло, даже самое
ужасное, не является абсолютно бессмысленным,
если оно допущено Богом. Мы уверены в Божьей
благости и всемогуществе, а также в том, что у Него
есть план для жизни каждого человека. В Послании

к ефесянам, 1:11, написано: «В Нём мы и сделались
наследниками, быв предназначены к тому по определению Совершающего всё по изволению воли
Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам,
которые ранее уповали на Христа». У Бога есть план
для этих детей. Они не вне Божьей воли и силы, и
им, «любящим Бога, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу» (Римлянам 8:28).
Никакое злодеяние не помешает Богу обратить трагедию во славу имени Своего. И частью этого процесса может стать укрепление нашей с вами веры и
христианского свидетельства, а также наше посвящение себя непрестанной молитве за них.
Молитесь за этих детей, которые нуждаются в
твёрдости веры, силе Духа и Божьей мудрости,
чтобы выстоять перед лицом испытаний. Также
молитесь о покаянии тех, кто их преследует. Молитесь за служение «Голоса мучеников». Ваше участие оказывает реальное влияние на жизни наших
юных преследуемых братьев и сестёр и помогает
нам вести нашу работу.

ПОСЛЕДНИЙ УРОК
Отрывок из книги «Необычайное посвящение»
«Двенадцать учеников воскресной школы стояли вместе со своим пастором у изгороди. За изгородью был
огромный ров, а за ним – вход в искусственную пещеру,
перед которой, вперед-назад, ходил огромный лев.
Пастор сказал: «Ваших предков бросали таким диким
животным за их веру. Помните, что и вам придётся
страдать. Вас не будут бросать львам; тем не менее
вам придётся страдать от рук людей, которые будут
намного хуже этих животных. Решайте теперь, желаете ли вы присягнуть на верность Христу».
Ученики тревожно переглянулись. Перед ними стоял их
пастор, Ричард Вурмбранд, человек, который провёл четырнадцать лет в тюрьме за своё служение в подпольной
церкви. Ричард не знал, пострадают ли эти ученики воскресной школы от рук коммунистов, но он хотел привить
им веру, которая выдержит тяжелейшие испытания. Поэтому он и привёл учеников на последний их урок воскресной школы в местный зоопарк, чтобы они увидели львов.
Несмотря на юный возраст, ученики хорошо понимали, о
чём говорит их пастор. Со слезами на глазах каждый из них
решительно ответил: «Я присягаю на верность Христу!»».
Ричард Вурмбранд (1909–2001 гг.) –
основатель миссии «Голос мучеников»

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

		НАМРАТА
Преследуемая в возрасте 10 лет в Индии
Желающая посвятить себя проповеди Евангелия
В течение двух месяцев в 2008 г. в индийском штате Одиша (прежнее название штата Орисса) индуистские радикалы нападали на христиан и убивали
их, пытаясь заставить отказаться от веры во Христа. В ходе одного из нападений радикалы подорвали дом 10-летней Намраты в г. Кандхамал. Во время
взрыва девочка пряталась в ванной комнате. Она получила более 40% ожога
кожи (фото слева). «Голос мучеников» помог в оказании девочке медицинской помощи. (Выше – фото после прохождения курса лечения.) После нападения
Намрата решила посвятить свою жизнь проповеди Евангелия.
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ЛУИС (СМ. №4, 2014)
Преследуемый в возрасте 10 лет в Колумбии
Благовествующий боевикам
Когда звуки выстрелов начали раздаваться уже
совсем близко, 10-летний Луис и его брат бросились
в свою комнату и забрались под кровать. Они знали, что перестрелка означала очередное нападение
марксистских боевиков ФАРК на их маленькую деревню, расположенную в джунглях Колумбии.

Когда начали прибывать солдаты колумбийской
армии, чтобы отразить нападение, боевики взяли
в качестве заложника отца мальчиков. Его освободили через четыре часа, а бой между партизанами
и правительственными войсками длился в течение нескольких дней. После окончания военных
действий Луис узнал о том, что многие из его друзей и родственников убиты.

НОВОЕ НАЧАЛО
Луис обрёл истинный мир со Христом в возрасте
13 лет и сразу же почувствовал необходимость помогать людям, живущим в близлежащих деревнях. Его деревня и окружающие её населённые
4

пункты страдали от горя, в течение многих лет
причиняемого им боевиками повстанческого движения. «Бог сказал мне, что Он – мой Бог и мой
Отец, и Он всегда будет со мной, – рассказывает
Луис. – Я почувствовал, что любовь к Богу вновь
вернулась в мою жизнь и теперь уже навсегда».
Используя свои небольшие сбережения, Луис купил книги, игры и другие предметы, чтобы подарить их людям из своей деревни, которая попрежнему подвергается нападениям партизан. Он
также приобрёл Новые Заветы и раздал их всем,

кинуть деревню, как это произошло со всеми
остальными пасторами.
«Я не боюсь, – говорит Луис,– благовестие – это
моя страсть, и к этому я призван Богом. Я буду
проповедовать в своей и близлежащих деревнях,
невзирая на высокую степень риска, которому
подвергаюсь. Я желаю быть похожим на Христа!»
Луис также желает служить всем тем, кто несёт
служение в труднодоступных и опасных местах Колумбии. Несмотря на свой молодой возраст, он обучает пасторов, несущих служение в зоне конфликта.

кого встречал на пути, в том числе и полицейским,
солдатам правительственных войск и боевикам. «Я
говорил боевикам: «Иисус любит вас, несмотря на
всю боль, которую вы причиняете людям», – вспоминает юноша. – Мне было страшно, но я подумал,
что если сейчас меня убьют, то я умру со Христом».
В настоящее время Луису исполнилось 28 лет.
Он несёт пасторское служение в районе, контролируемом одной из военизированных группировок.
Он предполагает, что члены группировки посещают еженедельные богослужения его церкви и передают его слова своим командирам. Луис полностью отдаёт себе отчёт в том, что в любое время
командование боевиков может счесть его служение угрозой для себя и дать ему 24 часа, чтобы по-

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

НАНКПАК (СМ. №4, 2010, №1, 2015)
Преследуемый в возрасте 8 лет в Нигерии
Надеющийся лечить гонимых
Восьмилетний Нанкпак видел, как его мать лежала лицом к земле, а к ним с
криками бежал исламский боевик. Щека матери была окрашена засохшей кровью из отверстия от огнестрельного ранения. Мать была истощена физически и
эмоционально. В течение последних двух ночей вся семья спала на земле, прячась от мародёров-боевиков. Только что они получили страшную, раздирающую душу новость – боевики убили их отца.

Когда Нанкпак увидел, как от страха и усталости подкосились ноги матери и
она упала на землю, он также лёг рядом с ней. Мусульманский боевик, бегущий к ним, знал, что они – христиане и что отец Нанкпака – пастор, поэтому
он сразу же напал на них с мачете. Предполагая, что он убил мальчика, его
мать, а также его брата и сестру, нападающий, наконец, ушёл. Но Бог даровал
Нанкпаку жизнь.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫЖИВШИЙ
Придя в сознание, Нанкпак понял, что его мать, сестра и брат мертвы. Истекая кровью из-за ранения мачете и огнестрельного ранения, нанесённого
ему за день до этого, мальчик, в поисках помощи, переполз поле, заросшее
кустарником, и добрался к дому друга.
После получения медицинской помощи Нанкпак жил у своего дяди, пока

сотрудники «Голоса мучеников» устроили его в безопасный дом «Стефан». Теперь мальчик окончил среднюю школу и надеется стать врачом, чтобы лечить гонимых христиан. Он готов служить там, куда Бог позовёт его.«Мне нечего бояться, – говорит Нанкпак. – Я был единственным человеком из нашей
семьи, кому Бог продлил жизнь. Я верю, что у Него есть на это причина».
Нанкпак часто думает о своей семье и особенно скучает по отцу. «Он часто
ходил из одного места в другое, проповедуя Слово Божье, – вспоминает
мальчик. – А всякий раз, когда он был дома, мы проводили много времени,
размышляя над Словом. Отец всегда учил нас мирно жить среди мусульман,
любить друг друга и своих ближних, а также нести Благую Весть соседям».
Нанкпак просит тех, кому станет известна его история, молиться за гонимых христиан: «Я хочу, чтобы люди молились за гонимых христиан, живущих
в Нигерии и в других местах, потому что христиане страдают не только в Нигерии. Я думаю, что весь мир должен встать на их защиту».

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
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к головам молящихся и требовали их Библии и песенники. Они угрожали застрелить любого, кто не
подчинится их приказу.
С тех пор, как отец Рэйчел оказался в тюрьме,
жизнь их семьи становилась всё труднее. Чтобы
обеспечить детей, мать была вынуждена каждый
день ходить в джунгли и драть кору с деревьев,
которую она затем использовала для плетения
корзин, продаваемых на рынке.
Поскольку тюрьма была расположена очень далеко, Рэйчел смогла посетить своего отца всего
лишь один раз. Во время свидания она снова смело выражала своё мнение – даже в разговоре с
тюремными охранниками. Пастор Ху призвал
свою дочь молиться. «Пожалуйста, молись за
меня, – попросил он. – Я очень хочу служить Господу, даже в тюрьме. Молись, чтобы Бог дал мне
возможность говорить о Нём другим заключённым». Его слова, исполненные любви ко Христу,
продолжали вдохновлять Рэйчел даже из тюремной камеры.

ДЛЯ ЕГО СЛАВЫ

РЭЙЧЕЛ
Преследуемая в возрасте 8 лет во Вьетнаме
Вдохновлённая верой отца
Сердце Рэйчел, казалось, вылетит из груди, когда в дом ворвались четверо полицейских и направились в комнату, где она и другие члены церкви
слушали проповедь её отца, пастора Ху. Полицейские арестовали отца Рэйчел за «подрыв коммунистического режима Вьетнама и проповедь Евангелия». Вид отца в наручниках и с дулом пистолета,
приставленным к его виску, очень напугал 8-летнюю девочку. Когда офицер, сжимая руку её отца,
открыл дверцу машины, пытаясь затолкать его
внутрь, Рэйчел изо всей силы укусила его. «Верни
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моего отца!» – закричала она, прежде чем ещё раз
укусить его за нижнюю часть ноги, так сильно, что
её зубы прокусили форменные штаны и оставили
след на его лодыжке. «Отпусти его, – попросила
мать Рэйчел. – Твой отец вернётся домой». Неохотно Рэйчел повиновалась. Она села на землю и глазами, полными слёз, наблюдала за тем, как офицеры затолкали её отца в машину и увезли.

ПОД ДУЛОМ ПИСТОЛЕТА
Хотя арест отца и потряс Рэйчел, это был не первый раз, когда она стала свидетелем того, как власти преследуют его. Однажды ей довелось присутствовать при налёте полиции на церковь во время
богослужения. Полицейские приставляли оружие

Через три года после ареста пастора Ху в дверь
дома Рэйчел постучал мужчина с длинной бородой. И хотя девушка не узнала его, её старший
брат сразу понял, что это был их отец.
Сегодня, более чем через два десятилетия после заключения пастора Ху, он по-прежнему находится под надзором властей. А они по-прежнему
ищут причины, чтобы врываться в его церковь во
время богослужений. Через несколько дней после
того, как пастор Ху встретился с сотрудником «Голоса мучеников», его снова вызвали в полицейский участок.
Рэйчел, которой в этом году исполнилось 34
года, переняла твёрдую, но кроткую веру своего
отца. Она призывает других молодых людей оставаться сильными во Христе и никогда не отречься
от Него. Осознавая важность воспитания детей в
христианской вере, девушка несёт в своей церкви
служение детям и обучает учителей воскресной
школы. Она также заботится о группе очень бедных верующих, живущих в горах, которые были
изгнаны из их деревень после того, как стали христианами. Рэйчел простила человека, который
когда-то арестовал её отца. «Если бы я снова
встретилась с ним, я была бы добра к нему, – говорит она. – Я простила его, но это прощение исходит
от Господа».
Находясь в тюрьме, пастор Ху привёл 285 заключённых ко Христу. Рэйчел считает, что это –
свидетельство того, что Бог всегда контролирует
ситуацию, используя всё во благо и для славы Своего имени. «Самое главное для каждого христианина, – говорит девушка,– это быть готовым ко
всему, что может произойти, даже к страданиям.
Ведь над всем – рука Господа!»
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СЬЮЗЕН
Преследуемая в возрасте 13 лет в Уганде
«Хочу помогать таким, как я!»
Худощавая 13-летняя девочка, съёжившаяся в
темноте от боли, пыталась определить, как долго
она находится взаперти. Она не была точно уверена, но знала, что она заперта здесь уже не первый
месяц. Её желудок сводило от голода, и она надеялась, что брат вскоре сможет протолкнуть под
дверью ещё хотя бы один жареный банан. Отец не
давал дочери еды с тех пор, как запер её в крохотном чулане в их грязной лачуге.
Вскоре после того, как в 2009 г. Сьюзен приняла
Христа, её отец-мусульманин начал избивать её, а
однажды даже угрожал зарезать. В течение нескольких месяцев он пытался убедить Сьюзен отречься от Христа, но, потерпев неудачу, запер её.
Прошло шесть месяцев, прежде чем соседи поняли, что происходит со Сьюзен, и сообщили в полицию, которая спасла её и доставила в больницу.
Пастор, который начал посещать Сьюзен сразу
же после её поступления в больницу, рассказывает, что «девушка была очень исхудавшая. Она не
могла ходить и говорить. Её волосы пожелтели,
ногти отросли, глаза запали. Она выглядела очень
измождённой и весила менее 20 килограмм».

лечения. «Этой девушке пришлось пережить
очень многое, – говорит наш сотрудник, – однако
она твёрдо стоит в вере и с каждым днём становится более сильной духовно».

«Я СИЛЬНА В ГОСПОДЕ!»
Те, кто заботятся о Сьюзен, помогли ей понять,
что Бог не оставит её в трудную минуту. Теперь девушка заканчивает седьмой класс в школе, специально оборудованной для обеспечения её особых
физических потребностей. Сьюзен свидетельствует о верности Бога в церквях по всей стране и призывает других верующих продолжать молиться за
гонимых христиан. Она надеется, что когда-нибудь сможет поделиться Евангелием со своим отцом и другими, кто причинил ей боль.
«Я так довольна жизнью! – говорит Сьюзен. – Я
и подумать не могла, что вернусь в школу. Всякий
раз, когда меня отвозили в больницу, я думала,

что моя жизнь станет ещё сложнее, но Бог – велик. Я до сих пор жива и сильна. Огромное вам
спасибо за заботу о моей жизни. Ваши пожертвования и молитвы очень помогли мне. Пожалуйста, продолжайте молиться за меня. Я хочу учиться в университете, чтобы помогать другим людям,
таким, как я. Пусть Бог благословит вас за вашу
помощь!»
Дреда, ухаживающая за Сьюзен, также благодарит за помощь для своей подопечной. «С тех
пор, как «Голос мучеников» начал поддерживать
её, – говорит она, – Сьюзен смогла получить всю
необходимую ей медицинскую помощь. Бог верен, и вашей поддержки достаточно, чтобы покрыть все наши расходы. Спасибо за вашу любовь.
Да благословит вас Бог!»
«Голос мучеников» продолжает помогать детям, таким как Сьюзен, над которыми издеваются или которых бросили их родители после их обращения к вере во Христа.

УНИЖЕННАЯ И ОТВЕРГНУТАЯ
К сожалению, история Сьюзен не является уникальной для Уганды. В то время как 85 % населения страны является христианами, те, кто обращается из ислама в христианство, подвергаются
гонениям и физическому насилию со стороны членов их семей.
Сидя взаперти, Сьюзен страдала от запущенной
малярии, а месяцы дефицита кальция сказались
на её растущих костях. После двух сложных операций на левой бедренной кости она теперь может
ходить с помощью костылей.
«Голос мучеников» оплатил медицинские счета
Сьюзен и предоставил средства, которые позволили ей получить дополнительную медицинскую помощь в Кении. Мы также обеспечиваем Сьюзен и
её попечительницу, Дреду, средствами для проживания в другой деревне, где Сьюзен находится в
безопасности от своего отца.
Несмотря на все трудности, через которые ей
пришлось пройти, девушка только укрепилась в
вере. «Мне очень хорошо, – говорит она с улыбкой, – ведь теперь ничто не может отнять у меня
Христа!»
Сотрудник «Голоса мучеников», посетивший
Сьюзен в июле прошлого года, рассказывает, что
она остаётся верной Богу, однако имеет новые
проблемы со здоровьем. В начале 2017 г. она планирует вернуться в Кению для дополнительного
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УРОК «ДЕТИ ОТВАГИ»
Организация «Голос мучеников» предлагает
материалы из серии «Дети отваги», чтобы помочь родителям и педагогам рассказать детям в возрасте от 5 до 13 лет о преследованиях христиан. Эти ресурсы созданы с целью
призвать детей к молитве за наших гонимых
братьев и сестёр их разных стран мира.
В этом плане урока вы найдёте идеи по проведению занятий с детьми, с помощью которых вы сможете научить их молиться за наших
братьев и сестёр, не имеющих такой же свободы поклоняться и служить Богу, которую имеем мы. Выберите наиболее подходящие для ваших учеников и обстановки идеи.
Проводя урок, призовите детей молиться
за гонимых членов нашей христианской семьи не только во время урока, но в течение
всего года и на протяжении всей своей жизни.

Урок
можно
скачать
на нашем
сайте.

ГРЕЙС (СМ.№13,2)
Преследуемая в возрасте 4 лет в Нигерии
Выжившая как свидетельство Божьей благодати
Грейс («благодать») живёт в нигерийской деревне под названием Дого Нахава. В марте 2010 г. толпа вооружённых винтовками и мачете мусульман ворвалась в деревню и направилась прямо к домам христиан. Они напали на них, отсекая конечности, убивая и поджигая их дома. За несколько часов было убито
более 500 христиан. Сотни других были ранены, в их числе и 4-летняя Грейс, левую руку которой мусульмане отсекли мачете. Было ясно, что нападение тщательно спланировано и исполнено. Представители медицинского служения «Голос мучеников» прибыли на место трагедии незамедлительно, чтобы оценить
ущерб и определить возможности удовлетворения нужд жертв антихристианского нападения. Один из тех, кто отправился в Нигерию, чтобы помочь раненым в результате нападений, рассказывает: «Увиденное мною превзошло наихудшие ожидания. За 33 года работы в сфере медицины мне не приходилось
сталкиваться с таким. Эта девочка лишь одна из многих жертв нападения».
На протяжении лет с момента инцидента «Голос мучеников» продолжает
оплачивать медицинские счета пострадавших, помогает пациентам получить необходимое им лечение, а также основывает малый бизнес для поддержки осиротевших детей, овдовевших жён и оплачивает восстановление
разрушенных домов.
8
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ДАНЬЮМА
Преследуемый в возрасте 13 лет в Нигерии
Ставший Божьим чудом
Могила Даньюмы до сих пор пуста. Сельские жители выкопали её для юноши после того, как 28 января 2016 г. он был тяжело ранен во время нападения
на их деревню. Найдя его безжизненное, исполосованное мачете и залитое
кровью тело, они были уверены, что мальчик умрёт. Однако у Бога были другие планы.
Через три месяца после нападения лицо Даньюмы всё ещё отмечено ужасающими шрамами там, где исламисты вырезали его глаз... и сияющей улыбкой. Воспоминания Даньюмы о том страшном дне начинаются с выстрелов,
которые он услышал утром, около 6 часов. Он помнит, как убегал, пытаясь
спасти свою жизнь, а затем наткнулся на отряд, состоящий из тысячи исламских боевиков, которые напали на его христианскую деревню. Они сжигали
дома и убивали не успевших бежать жителей деревни. Несмотря на то, что
воспоминания юноши о нападении носят отрывчатый характер, он никогда
не забудет боль от резаной раны, нанесённой ему мачете на голове. После
этого он не помнит ничего...

УЖАСАЮЩАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
Даньюма не помнит, как нападавшие искромсали мачете его
левую руку. Он не помнит, как ему вырезали правый глаз и отрезали половые органы.
Даньюма – один из тысяч нигерийцев, которые измучены насильственными беспорядками, подрывами их домов и учреждений, а также налётами на их деревни, регулярно продолжающимися с 1999 г., когда исламисты начали свою кампанию по
установлению исламского права (шариата) и созданию на севере
страны исламского государства. Мятежи обострились в 2009 г. с
ростом и обретением влияния экстремистской группировки «Боко
Харам». По некоторым данным, христиане составляют около 51 %
от 177 млн населения страны. Более 43 % населения составляют
мусульмане, в то время как остальные практикуют одну из нескольких этнических религий. Несмотря на свои страдания, Даньюма уверен, что Бог по-прежнему контролирует ситуацию, и не испытывает гнева по отношению к нападавшим. «Я не
страдаю, – говорит он. – Я позволил Богу взять ситуацию под Свой
контроль». Даньюма не только прощает своих обидчиков, но и очень жалеет
их. «Я прощаю их, потому что они не знают, что они творят, – повторяет он
слова Христа. – Мне очень жаль их. Если бы они познали настоящую любовь,
они бы не вели себя так».
По окончании нападения, в результате которого 23 жителя деревни погибли
и 38 получили ранения, оставшиеся в живых стали рыть могилы для погибших.
Односельчанин прошёл мимо тела Даньюмы, решив, что он мёртв, но позже
услышал плач и крик пришедшего в сознание юноши. Его и других тяжело пострадавших доставили в ближайший город, примерно в 25 км от деревни.
«Односельчане не могли поверить, что мальчик вернётся домой живым, –
вспоминает Хадила Адаму, главный врач больницы, где Даньюма проходил
лечение. – Он потерял так много крови... Это просто чудо! Вот почему теперь
все называют Даньюму «Божьим чудом».

РАДОСТЬ, КОТОРУЮ НЕВОЗМОЖНО ОТОБРАТЬ
До этой трагедии Даньюма был типичным нигерийским подростком. Он
жил со своей матерью, вдовой, и любил проводить время с друзьями. Он часто ходил на рыбалку с рыбаками из своей деревни. После его возвращения с

одной из таких рыбалок и произошло нападение.
Невзирая на то, что злоумышленники лишили Даньюму многого, они
не смогли отобрать у него радость,
которую сразу можно заметить на
его лице и услышать в его голосе.
«Радость приходит от Господа!» – говорит Даньюма и добавляет, что после нападения его отношения с Богом только укрепились. Он
продолжает регулярно молиться и искать Божьего руководства. «Бог продолжает направлять и защищать меня!» – говорит юноша.
Теперь жизнь Даньюмы сильно отличается от прежней. От нижней части его
живота простирается катетер, через который в мешочек стекает моча и который ему постоянно приходится носить за собой. Даньюма полностью зависит
от Бога, от своей матери и от медиков. «Голос мучеников» помогает оплачивать расходы на медицинское обслуживание и оказывает финансовую поддержку его матери, чтобы она имела возможность находиться рядом с сыном.
Даньюма просит наших читателей молиться о том, чтобы его вера продолжала расти. «Я прошу тех, кто услышит мою историю, молиться за меня, чтобы у меня были силы служить Господу», – говорит он. Даньюма надеется, что
дети, которые узнают о нём, будут помнить, что Христос может провести каждого человека через любые испытания. «Если кто-либо окажется в такой же
ситуации, он должен ухватиться за Бога, – продолжает Даньюма, улыбаясь.
– Он должен верить, что Бог, который создал нас, знает о нас всё. Так что давайте будем верными Ему и добрыми к окружающим нас. То, что произошло
со мной... Бог знает причину этого. Я лишь хочу быть послушным и полезным
Ему. Я призываю вас: примите Бога и примите Иисуса Христа как своего личного Господа и Спасителя и твёрдо стойте в вере!»
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Молитесь за детей, живущих
в Нигерии, Колумбии, Индии и других странах, чьи
родители были убиты за христианскую веру. Молитесь,
чтобы эти дети оставались
твёрдыми в Господе.
Просите Господа о защите детей, живущих в Нубийских горах
Судана, которые вынуждены
ежедневно прятаться от бомбёжки. Молитесь за них, а также
о безопасном распространении
предоставляемых «Голосом мучеников» Библий, медикаментов и гуманитарной помощи.

Молитесь об эффективности
служения «Голоса мучеников» по
изданию в Северной Африке
христианской литературы, призванной укрепить в вере и ободрить детей-христиан.
Дети в Ираке, Сирии и других
мусульманских странах подвергаются гонениям со стороны боевиков ИГИЛ и других исламских экстремистских группировок. Молитесь за
них и за тех, кто помогает им и предоставляет медицинскую помощь.

МОЛИТЕСЬ ЗА
МЛАДШИХ
ЧЛЕНОВ НАШЕЙ
ПРЕСЛЕДУЕМОЙ
СЕМЬИ.
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Родителям в некоторых странах приходится выбирать
между отсутствием
образования для
своих детей и образованием в рамках
исламского или коммунистического воспитания. Молитесь
за служение «Голоса
мучеников» по предоставлению этим
христианам образования.
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В Юго-Восточной Азии дети, уверовавшие
во Христа, часто вынуждены выбирать между
их семьями и Христом. Молитесь, чтобы они
оставались верными и твёрдыми в вере.
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Молитесь за детей-христиан, живущих в Шри-Ланке,
дома которых подверглись
нападению, организованному
буддистскими монахами.

Молитесь, чтобы наши сотрудники в
Китае могли найти новые пути обучения
детей Библии, вопреки строжайшему запрету со стороны законодательства.

В Лаосе родители Сонкси сказали ей, что лучше,
чтобы она была проституткой, чем христианкой.
После посещения библейской школы «Голоса мучеников» Сонкси привела ко
Христу свою сестру. Молитесь за лаосских детейхристиан, отвергаемых их
родителями.
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!

МАРАТ НИЗАЛИЕВ
Место нахождения: Кыргызстан
Арестован: 1 декабря 2015 г.
Время заключения: 405 дней

KУВА ШАМАЛЬ
Место нахождения: Судан
Арестован: 2 января 2016 г.
Время заключения: 381 день

ПЁТР ЯШЕК
Место нахождения: Судан
Арестован: 9 декабря 2015 г.
Время заключения: 445 дней

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:		
ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя:		
300023
Номер счёта:			26008010015374
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование

ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Христианские Мученики

Константин Брынковяну и его сыновья
29 октября 1688 г. князь Константин Брынковяну стал князем Валахии,
которой и управлял кротко и терпеливо в течение
25 лет, во всём поступая в духе Евангелия. Он построил множество церквей и монастырей в Валахии.
В начале XVIII века князь и вся его семья были арестованы людьми турецкого султана. После того,
как они были доставлены в Константинополь и
брошены в тюрьму, князь, его четверо сыновей и
верный советник на протяжении четырёх месяцев претерпевали истязания.
Подвергнув князя пытке на колесе,
ему надели на голову раскалённый
венец, затем забили гвозди в руки и
ноги. Судья предложил заключённым помилование
при условии, что они обратятся в ислам, но
Константин и его
д е т и
остались
непоколе-
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бимыми в вере и объявили, что готовы умереть за Христа.
Их, босых и одетых в одни рубахи, повели из тюрьмы к месту казни возле дворца. Впереди вели самого
младшего сына князя, 12-летнего Матфея. Когда
приговорённых поставили на колени, князь Константин громко произнёс: «Я никогда не отрекусь от христианской веры. Я родился в ней, жил в ней и умру в
ней. Я заполнил мою страну церквями, монастырями
и больницами. Я не буду поклоняться в твоих мечетях, ни я, ни мои дети». Затем он повернулся к своим
сыновьям и сказал: «Дети мои возлюбленные, будьте
тверды в вере и мужественны! Мы всё потеряли в
этом мире. Спасём, по крайней мере, наши души…
Вспомните обо всём, что Христос претерпел за нас.
Пусть ваша вера не будет поколеблена в этот час!»
Султан приказал первыми убить сыновей. После
того, как первых три были обезглавлены, четвертого сына князя, Матфея, охватил страх. Видя это,
отец тотчас же явил мужество, обратившись к нему: «Предпочтительней
умереть тысячу раз, чем предать нашу веру, которую никто не смог у нас
похитить». Тогда мальчик вновь укрепился и кротко склонил голову под меч
палача: «Я хочу умереть христианином. Руби!»

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

