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ДОРОГА В ДАМАСК
«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» После встречи с Иисусом Савл, который вскоре станет апостолом Павлом, ослепнув, продолжил
путь в город, куда он шёл, чтобы преследовать христиан. Теперь, однако, в этом городе он начнёт новую жизнь в качестве посланника
Иисуса Христа. В том же сирийском городе Бог сказал Павлу, что он пострадает «ради имени Его». Через несколько дней после этого Павел
был вынужден бежать из Дамаска, потому что разъярённые еврейские духовные руководители замышляли убить его.
В течение последних лет христиане в Сирии живут под перекрёстным огнём между безжалостным авторитарным режимом и исламистскими
боевиками, ведущими, как они считают, священную войну и провозглашающими все подконтрольные им территории священной исламской
землёй. Сегодня дорогой в Дамаск тянутся вереницы сирийских беженцев, иностранных и сирийских боевиков-исламистов, а также солдат правительственных войск. И как во времена Савла, в
Сирии по-прежнему преследуют последователей
Христа. А верные Иисусу ученики даже в разгар
конфликта продолжают указывать как своим обездоленным соотечественникам, так и своим преследователям на Источник истинного мира.
Из-за кризиса, постигшего христиан после вторжения самопровозглашённого «Исламского государства» (ИГИЛ), наша работа в этом районе более
чем утроилась. Наши сотрудники и добровольцы
на местах заботятся о людях, которые потеряли
всё и уже четыре года живут в палаточных лагерях
для беженцев, в недостроенных заброшенных
зданиях и просто на улице.
Наша помощь ориентирована на каждую отдельную группу людей, которым мы служим. Прежде чем отправлять гуманитарную помощь, мы
узнаём об их потребностях. Для одних мы доставляем пакеты с продуктами, для других – ваучеры,
которые можно использовать в местных продуктовых магазинах. Кроме этого, мы обеспечиваем
нуждающихся одеждой, моющими средствами и
средствами гигиены, вентиляторами или обогревателями. В некоторых областях мы оборудовали
душевые кабины и колодцы, в других – ванные
комнаты и питьевые фонтаны.
Наши читатели играют ключевую роль в том,
чтобы позволить нам оказывать помощь нашим
братьям и сёстрам. Мы благодарим вас за сотрудничество, за ваше доверие, за заботу и молитву о
нашей преследуемой христианской семье. Однако
самое интересное, что происходит среди беженцев
в Северном Ираке и Сирии, делает Бог. Тысячи христиан были изгнаны из своих домов. Многие умерли или были убиты. Но даже посреди этих трудностей Бог приводит людей к вере в Иисуса Христа.
Как вы узнаете со следующих страниц, сейчас
мусульмане, как никогда, обращаются ко Христу.
Являясь свидетелями жестокости террористических группировок, утверждающих, что их действия мотивированы исламом, многие мусульма2

не отвергают эту религию и обращаются к Богу,
который предлагает им безусловную любовь. Вы
также прочтёте о христианах, которые стали более
привержены Христу в результате того, что потеряли всё своё имущество и стали беженцами.
Несмотря на лишения, постигшие наших сирийских братьев и сестёр по вере, они являются для
нас примером истинной радости и вдохновения.
Их радость не имеет ничего общего с обладанием

«Эта война – нож
в сердце Церкви.
Человеку не под силу
выдержать это страдание без присутствия
Бога. Но посреди тьмы
я вижу Христа».
Сирийский волонтёр
«Голоса мучеников»
каким-либо имуществом. Источник их радости –
отношения с Иисусом Христом и вечная награда,
ожидающая их на небесах. Автор Послания к евреям, 10:34, пишет: «...ибо вы и моим узам сострада-

ли и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество
лучшее и непреходящее». Этот отрывок из Писания особенно актуален сейчас для христиан, живущих в странах, где исламские экстремисты конфискуют их дома и имущество. Братья и сёстры,
бежавшие от террористов ИГИЛ, неоднократно
свидетельствовали: «Мы потеряли всё, но не потеряли Господа!»
Возможно, нам трудно представить самих себя,
танцующими от счастья в тюрьме или же преисполненными радостью, когда нас выгоняют из наших домов. Возможно, наш страх потерять своё
мирское имущество свидетельствует о том, что
мы всё ещё привязаны к нему и к этому миру.
1 Послание Петра, 2:11, предупреждает, чтобы мы
«удалялись от плотских похотей, восстающих на
душу». Источником нашей радости должна быть
наша вера и вечная награда, ожидающая нас на
небесах. Мы молимся, чтобы свидетельства наших братьев и сестёр во Христе, подвергающихся
преследованиям, вдохновили вас и утвердили в
вере. Мы хотим, чтобы к ним вы испытывали такую же любовь и сострадание, какие чувствуете по
отношению к матери, брату или сыну. Мы молимся, чтобы каждый из нас мог быть смелым и сильным членом Тела Христова.

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

НАЙТИ БОГА ЛЮБВИ
Большинство из нас видели снимки бомбардировок сирийских городов и граждан, убитых химическим оружием. Однако посреди этой безжалостной войны и трагедии христианские церкви
продолжают даровать надежду всем, кто не имеет
её, поднимая не политическое знамя, а знамя Иисуса Христа, являющегося единственным путём к
спасению и примирению с Богом. До начала войны
евангельские церкви Ирака и Сирии проводили
несколько богослужений в неделю. Сегодня они
проводят в два раза больше служений, во время
которых залы до отказа набиты людьми.
Наш сотрудник, недавно посетивший сирийскую
церковь, рассказывает, что, когда он вошёл в помещение, его первой мыслью было, что он попал в
мечеть. Так много там было людей в куфиях, табушах и чалмах (головные уборы мусульманских
мужчин) и с длинными бородами, что ему показалось, будто он попал в собрание мусульман! В этом
районе, где 18 месяцев назад был всего десяток
христиан, теперь ко Христу обратилось более 70
мусульманских семей.
Бывший мулла, который наблюдал за тем, как
мусульманские радикалы из разных группировок
убивают друг друга под возгласы «Аллах Акбар!»,
начал задумываться: «Какому богу мы поклоняемся?» Затем он посетил церковь и узнал о Боге,
который не требует убивать, а Сам пожертвовал
ради нас Своим Сыном. Это открытие тронуло его и
побудило следовать за Иисусом.
Женщина, вследствие инсульта парализованная в
продолжение 10 лет, свидетельствует, что после того,
как друг-христианин помолился о её исцелении во
имя Иисуса Христа, она была исцелена и с благодарностью посвятила свою жизнь Исцелителю Иисусу.
Христиане, обратившиеся из ислама, часто подвергаются преследованиям со стороны своих семей. Офицер, который уверовал во Христа, был
вынужден скрываться, поскольку члены его семьи
пытались за это убить его. Несмотря на угрозы, он
говорит, что никогда не отречётся от своей веры.
И это всего лишь несколько примеров действия
Святого Духа. «Когда один мусульманин приходит ко
Христу, – говорит один из наших сирийских волонтёров, – это замечательно и все радуются. Сегодня в
Сирии мы говорим не об одном человеке, мы говорим о тысячах мусульман, обращающихся к Господу!»

ИГИЛ ПОДТОЛКНУЛ МЕНЯ КО ХРИСТУ
В канун Рождества Христова пастор Джозеф, как
обычно в это время, был занят приготовлениями к
празднованию, а также уделял больше времени
служению христианам, преследуемым исламистской группировкой «Исламское государство». В самый разгар подготовки к празднику и служения гонимым землякам в офис пастора в Багдаде пришёл

Этот смелый благовестник свидетельствует о Христе
имаму в сирийской мечети, используя «куб Евангелия»

человек и спросил, может ли он поговорить с ним.
38-летний пастор Джозеф остановился и услышал
слова, которые он слышал уже многократно и от которых всегда восторгался. Ещё одна душа – бывший
мусульманин уверовал во Христа благодаря ИГИЛ.
– Я был слеп, но теперь я вижу, – сказал пришедший.
– Как это произошло? – поинтересовался Джозеф.
– Я был мусульманином, но теперь я знаю истину, – начал свой рассказ мужчина. – Когда на
Мосул наступали боевики ИГИЛ, я начал читать
Коран. Я хотел кричать людям: «Это – не настоящий ислам!» Я читал Коран ежедневно, по четырепять часов в день. Я хотел защитить свою религию,
объяснить людям, что ИГИЛ не имеет ничего общего с исламом. Но, к своему ужасу, я обнаружил,
что ИГИЛ – это и есть истинный ислам.
Подобные истории происходят с завидной частотой, и Джозеф, который верно служит Богу в
Ираке, несмотря на растущую угрозу со стороны
ИГИЛ, часто становится свидетелем таких исповедей. Пастор знает, что хаос и ужас, вызванные этой
экстремистской группировкой, создают новые
возможности для церкви. Он видит, как мусульманская молодёжь тысячами покидает ислам, узнавая о том, что членов ИГИЛ на убийство христиан вдохновляет именно Коран.
Многие из этих молодых людей осознают, что
они нуждаются в Боге. «Они начинают искать Его,
– рассказывает Джозеф. – Когда им в руки попадает Библия, они читают о настоящем Боге и о том,
что Бог есть любовь. Он не убивает людей. Он не
ненавидит христиан. Он не ненавидит езидов. Он
не ненавидит даже боевиков ИГИЛ. Он не жаждет

смерти. Сейчас многие люди приходят в христианство, потому что ищут любящего Бога».
Мужчина, посетивший офис пастора Джозефа,
пережил подобное. Потрясённый своим открытием
того, что террористов ИГИЛ вдохновляет именно Коран, он стал атеистом. Как-то он шёл мимо группы
людей, сидящих за столом перед входом в библиотеку. На столе лежали Библия и христианские книги.
– У вас есть Библия? – удивился он. – А можно
мне одну?

«Мы много лет молились о возрождении, но
возрождение пришло не
так, как мы это себе
представляли. Возрождение пришло вместе
с войной».
Брат Джон
Получив Новый Завет, мужчина вернулся домой и начал читать. Его внимание сразу же привлекла история о женщине, пойманной на прелюбодеянии, из Евангелия от Иоанна, 8, а особенно,
когда толпа спрашивала Иисуса: «Что нам делать с
этой женщиной?»
«Бросал ли бы я в неё камни?» – спросил он
себя, а затем прочитал ответ Иисуса: «Тот, кто без
греха, пусть первым бросит в неё камень».
«Вот это Бог! – воскликнул мужчина. – Вот настоящий Бог, которому я должен поклоняться!»
3

Пастор Джозеф нередко слышит истории
об обращении мусульман ко Христу

Поиски церкви привели его к пастору Джозефу.
История этого человека не уникальна. «Жестокость преступлений, совершаемых ИГИЛ, помогает людям узнать правду, – говорит Джозеф нашему сотруднику. – Я знаю много людей, которые
обратились ко Христу именно благодаря ИГИЛ».

НАДЕЖДА, ПОБЕЖДАЮЩАЯ ОТЧАЯНИЕ
Однако на каждую историю о мусульманах,
приходящих ко Христу, у Джозефа, к сожалению,
есть несколько историй о мусульманах, особенно
членах ИГИЛ, преследующих христиан.
Истории об обезглавливании и распятиях, о том,
как боевики ИГИЛ помечают дома христиан арабской буквой «н» (что означает «нассара», то есть
«назорей», или «последователь Иисуса из Назарета»), уже несколько лет не покидают первые страницы международных СМИ.
Рассказы же Джозефа более личные. Он регулярно слышит о том, как, пытаясь бежать от боевиков
ИГИЛ, члены церкви сталкиваются с ними на различных контрольно-пропускных пунктах, разбросанных по всей территории страны. На 40-километровом участке дороги беженцы могут столкнуться
с 25 КПП боевиков, принадлежащих к разным, часто враждующим между собой группировкам. Каждый КПП кроет в себе потенциальную опасность и
смерть, а документы или упомянутое имя, поспособствовавшие тому, что вас пропустили через предыдущий пункт, могут вызвать большие проблемы
на следующем. Боевики конфискуют паспорта, удостоверения личности, деньги и другие ценности
мирных граждан. Джозеф рассказал нам о том, что
на одном из таких пунктов была остановлена беременная женщина, которой боевик приказал отдать
обручальное кольцо. Поскольку пальцы женщины
отекли из-за беременности, она не смогла его
снять. Охранник отрезал ей палец, снял кольцо и отправил женщину дальше в дорогу.
Подобные действия членов ИГИЛ сказываются
на иракских христианах. «Они боятся, – объясняет
Джозеф. – Большинство мирного населения не
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желает оставаться в Ираке. Многие христианские
семьи иммигрируют в Иорданию, Ливан или Турцию. Они просто оставляют всё и уходят».
Джозеф призывает членов своей церкви, пытающихся получить визу, эмигрировать и оставить
все эти военные ужасы позади, оставаться на родине, успокоиться и продолжать молиться. «Я также молюсь за этих людей, – говорит он. – Церковь
не может приказать: «останьтесь» или «уходите».
Церковь должна призывать: «молитесь» и «Бог
будет вести вас»».
Несмотря на сложившуюся ситуацию, многочисленные истории о том, что мусульмане покидают ислам, чтобы обратиться ко Христу, дают
Джозефу надежду на будущее его страны. «Я думаю, вскоре духовная ситуация изменится, – говорит он. – Все мы молимся и верим в силу молитвы. Мы верим, что Бог сделает нашу страну
лучше». Молясь за свою страну, Джозеф просит,
чтобы христиане из других стран поддерживали
его в молитве. «Молитесь за Церковь в Ираке и
иракцев, – говорит он. – Молитесь о том, чтобы
наше правительство поступало мудро и заботилось об Ираке. Молитесь, чтобы оно ставило у власти мудрых людей».

БЕГСТВО ОТ НАСИЛИЯ –
УБЕЖИЩЕ ВО ХРИСТЕ
Раман, сирийский христианин, как и остальные
130 семей в его деревне, знал о приближении боевиков ИГИЛ. Сначала этот регион находился под
контролем курдов. Со временем боевики ИГИЛ
обосновались в 3,5 км от деревни. Обе стороны желали обладать стратегически расположенной деревней, находившейся на вершине горы. В течение
нескольких недель боевики ИГИЛ еженедельно
покупали овощи в местном магазине. Они предупредили жителей деревни о том, что скоро за неё
состоится бой. Мужчины отправили своих жён и
детей из деревни, а сами остались её защищать.
В следующую пятницу утром джихадисты ИГИЛ
появились у исторической ассирийской церкви,
построенной много веков назад. Они требовали:
«Мы – исламская нация. Уберите крест со своей

церкви». На следующий день они вернулись с двумя грузовиками, полными вооружённых людей, и
начали угрожать пастору: «Убери кресты, или мы
перережем тебе горло».
«Мы повиновались, – вздыхает Раман. – Мы
убрали все кресты с кладбища, из церкви и со всех
наших домов. Мы не хотели давать боевикам повод нападать на нас».
Нападение произошло через два дня в 4 часа
утра. Вокруг звучали возгласы «Аллах Акбар!»
(«Аллах велик!»). Раман и другие мужчины из его
деревни остались, чтобы защитить её, однако
были застигнуты врасплох и напуганы внезапностью нападения. Раман видел повсюду огонь, слышал взрывы и наблюдал, как боевики ИГИЛ под-

Боевики ИГИЛ помечают
дома христиан арабской буквой «н»

жигают церковь. Он, вместе со своим раненым
другом, бежал в горы. Той ночью деревня Рамана
была полностью разрушена.
Потеряв свой дом и всё своё имущество, Раман,
его жена Симта и три их дочери стали беженцами в
Ливане, присоединившись к почти 2 млн беженцев, претендующих на уже иссякающие ресурсы
страны с населением всего в 4 млн. человек. Многие сирийские мусульмане, так же как и христиане, бегут от насилия. Огромный приток людей,
нуждающихся в продовольствии, жилье, работе и
медицинском обслуживании, влияет на каждую
сферу жизни Ливана. Цены на продовольствие и
аренда жилья увеличились, а преступность возросла. Ливан закрыл свои границы для сирийских
беженцев, будучи не в состоянии заботиться о тех,
кто уже находится на его территории. Тем не ме-

Боевики ИГИЛ
на контрольно-пропускном
пункте возле Мосула
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БЫТЬ СВЕТОМ В СИРИИ

Раман и его семья ежедневно укрепляются в вере

нее, вновь прибывающие предоставляют ливанским верующим бесчисленные возможности для
служения и свидетельства. Церкви основали служения по предоставлению беженцам питания и
образования их детям.
Сотрудник «Голоса мучеников» свидетельствует о
том, что такие трудности способствуют укреплению
единства среди христиан. «Ливанские церкви, которые ранее даже не рассматривали возможности
служения сирийцам, теперь принимают их в своих
церквях. Некоторые церкви более чем удвоились в
связи с вступлением в члены церкви беженцев».
Рон и Надя – благовестники, помогающие «Голосу мучеников» уже в течение многих лет, – ранее сосредотачивали свои усилия на том, чтобы
ездить благовествовать из Ливана в Сирию. Сегодня Сирия стоит на пороге их дома, беженцы заполняют их города и ездить куда-либо нет необходимости. Посещая семьи беженцев и распространяя
гуманитарную помощь, Рон и Надя встретились с
Раманом и Симтой, прибывшими в страну за восемь недель до этого.
Они сразу же заметили, что их 12-летняя дочь
Марина страдает от сильного ожога. Она случайно
пролила чайник с кипящей водой на ноги в тесном
пространстве своего временного жилища. Не имея
работы и внешней помощи, Раман и Симта не могли позволить себе оплатить медицинскую помощь.
Рон и Надя немедленно отвезли девочку в отделение неотложной помощи, планируя самим оплатить счёт. «Мы нашли врача, у которого было доброе сердце, – рассказывает Рон. – Когда доктор
узнал, что девочка – беженка, он снизил плату. И,
обрабатывая рану Марины, доктор даже позволил
нам засвидетельствовать ему [о Христе]».
На следующей неделе Рон и Надя проведали семью, которую бесконечно тронула их любовь и забота. Через несколько недель Раман и Симта решили, что им нужно иметь личные отношения с
Иисусом, так как того, что они родились в христианской семье, недостаточно для спасения. Теперь
Рон и Надя еженедельно посещают их дом, помогают им укрепляться в вере и изучать Библию. Несмотря на то, что семья Рамана потеряла всё своё
земное имущество, они знают, что получили гораздо больше благодаря личному познанию Христа.

Мириам пыталась прикрыть голову руками, ожидая следующего удара. Удар настиг её прямо в
живот. Затем ещё один. Удары не прекращались. Брат был моложе Мириам, но больше неё и значительно сильнее. Теперь он, вместо отца и матери, взял на себя ответственность за её, почти
еженедельные, избиения.
Мириам слышала, как мать поддерживала брата восклицаниями: «Дай этой глупой девчонке
хорошенько! Она заслуживает ещё не такое, эта глупая христианка!» Мириам попыталась бежать, но 25-летний брат схватил её за волосы и ударил кулаком в левый глаз. Вследствие сильного
и оглушительного удара Мириам увидела звёзды, а потом наступила темнота. Она упала на пол.
Позже врачи сказали, что её глаз повреждён навсегда.

БИБЛИЯ В РЮКЗАКЕ
Мириам была изгоем в своей семье с тех пор,
как ей исполнилось 13 лет. В этом возрасте она обнаружила Библию в рюкзаке своей старшей сестры
и начала тайно читать её. Со временем девушка
узнала, что сестра была тайной христианкой. Благая Весть стала революционным посланием для
Мириам. Евангелие давало ответы на многие вопросы, которые девушка имела о мусульманской
вере своей семьи. «Послание Иисуса показалось
для меня очень простым, – вспоминает она, – и я
начала следовать за Христом». С тех пор Мириам
стала рассказывать об Иисусе своим друзьям в
школе, и когда кто-то попросил Библию, она принесла её. «Я хотела, чтобы мои друзья знали Бога,
чтобы они познали Иисуса, как я», – объясняет девушка. Но однажды учительница обыскала рюкзак
Мириам, и, когда в нём нашли Библию, об этом немедленно сообщили отцу. «Ваша дочь никому не
должна давать Библию!» – предупредили его.
Отец избил дочь и сжёг все её вещи. В следующий раз он избил Мириам, когда она поздно вернулась домой со школы, потому что встречалась с
дочерью пастора для молитвы. Отец продолжал
регулярно избивать дочь, в то время как мать говорила: «Ты отправишься в тюрьму, там тебя будут
насиловать, и ты станешь проституткой!»
«Моя мама использовала методы давления и
запугивания, а отец просто избивал меня», – вспоминает Мириам. Однако дочь никогда не жаловалась и не противоречила. «Я рассматривала всё это
как испытание моей веры. Я должна страдать.
Если я христианка, то обязательно должна страдать за Иисуса, потому что Он умер за меня». Невзирая на то, что избиения оставили её с зияющими ранами на голове, сломанными пальцами и
кровоточащим глазом, Мириам никогда не обращалась в больницу. Несмотря на то, как к ней относились родители и брат, девушка очень любила
их и боялась, что, если она обратится к врачу, об
избиениях станет известно полиции.
После того как умер её дед, Мириам уехала на
год к своей незамужней тёте. Когда же тётя вышла
замуж, девушка вернулась домой. Она устроилась
работать на фабрику и в ресторан, чтобы помень-

Сотрудница «Голоса мучеников» с Мириам (справа)

ше бывать дома. Со временем Мириам и её дядя
вместе открыли магазин женской одежды. «В те
годы я часто бывала в церкви, – рассказывает она.
– Я оставляла свет в магазине, чтобы моя семья
думала, что я там. Но война изменила всё».

ОТСТОЯТЬ СВОЮ ВЕРУ
Когда в 2011 г. разразилась война и различные
исламистские группировки начали борьбу за власть
с сирийскими правительственными войсками, Мириам и её дяде пришлось закрыть магазин. Мириам снова проводила дни дома, и её отношения с
родителями были ужасными. Девушка твёрдо держалась своей веры и даже проповедовала Евангелие своим братьям и сёстрам. А родители продолжали избивать её и запрещать посещать церковь.
Всё это время церковь Мириам молилась о ней,
плакала вместе с ней и заботилась о ней. Когда
история Мириам стала известна нашей сотруднице, она помогла девушке получить работу в небольшой христианской школе.
После избиения в августе 2014 г., во время которого был повреждён её глаз, Мириам решила, что
ей нужно отстаивать свою веру. «Я хотела быть тихой, похожей на Христа, а не быть камнем преткновения в семье, чтобы они также пришли к
вере, – говорит она. – Но этот подход не сработал». Мириам и другие христиане начали поститься и молиться, чтобы Бог дал ей возможность свидетельствовать о Нём.
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ПОТЕРЯТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ ОБРЕСТИ ХРИСТА

Женщины молятся за свою общину,
также подвергнувшуюся нападениям

И такая возможность появилась вечером в феврале 2015 г. «Мой брат бросил в меня ключами, а затем
напал на меня. Он ударил меня. Я оттолкнула его, и
он начал душить меня, – вспоминает Мириам. – Родители сидели рядом, наблюдая за происходящим.
«Дай ей, дай хорошенько!» – приговаривала мама».
Когда он схватил Мириам за руку, она сказала,
что позвонит в полицию. Затем Мириам обратилась к родителям:
– Я больше не позволю вам плохо говорить о
моей вере. Мне 31 год, и я не позволю вам избивать меня и приказывать мне не верить в Иисуса!
Слова дочери рассердили родителей.
– Мы расскажем твоему пастору, какая ты плохая дочь, – грозились они.
– Хорошо, поезжайте в церковь, – ответила Мириам. – Я даже заплачу за такси, чтобы вам было
удобнее туда добраться.
Вспоминая тот вечер, Мириам говорит: «Я не пребывала во гневе. Во мне не было ненависти к родителям. Бог освободил меня от горечи по отношению к
ним. Я их очень-очень люблю. Бог – величайшая сила
в моей духовной жизни, и я Его ни за что не предам!»

БЫТЬ СВЕТОМ

Низар, врач-христианин, его семья и несколько
других верующих были задержаны, когда «Фронт
ан-Нусра» (одна из исламистских группировок,
сражающихся в Сирии) штурмовал их город. Боевики начали врываться в дома христиан, грабить
их и подвергать насилию их владельцев. Во время
нападения, вместе с другой недвижимостью, принадлежавшей христианам, был уничтожен и кабинет, где Низар вёл приём пациентов. Когда исламисты пытались заставить христиан отречься от веры
во Христа, Низар ответил: «Я прожил со Христом 40
лет и теперь не изменю Ему. Мой Господь защитит
меня». После этого его и всех остальных верующих,
которые также отказались отречься от Христа, пытали и допрашивали в течение трёх дней. Джихадисты заставили Низара обрабатывать раны его
единоверцев после пыток. Оказавшись на свободе,
Низар и его семья бежали из города и обратились
за помощью к нашему сотруднику.

Окрестности Алеппо во время нападений

ОТКАЗ ОТРЕЧЬСЯ ОТ ХРИСТА

Пострадавшие во время нападений в Алеппо

Десять других христиан, которые бежали из города вместе с ними, в течение трёх дней шли по опасной оккупированной территории. Не имея пищи,
они ели траву, чтобы выжить. Боевики уничтожали
на своём пути все христианские символы, в том числе кресты перед домами, на церквях и кладбищах.
В одном городе джахадисты захватили богатые
фермы, оливковые прессы и автосалоны одной
богатой семьи, а также похитили её членов, требуя
выкуп. Они убили одного из них на глазах у осталь-

ных, чтобы заставить их отдать свои ценности и
отказаться от прав на владение недвижимостью и
землёй. Невзирая на то, что исламисты обещали
облегчить участь их родственников, если остальная часть семьи откажется от христианской веры,
большинство из них не приняли это предложение.
«Они готовы пережить всевозможные трудности,
лишь бы сохранить свою веру», – рассказывает
наш сотрудник, который помогал этой когда-то богатой семье, бежавшей из родного города и ставСирийские беженцы пересекают границу Турции

Нападки продолжались. За день до встречи с нашей сотрудницей Мириам была в очередной раз избита. Однако, невзирая ни на что, она остаётся твёрдой в вере. Теперь она не пытается скрывать свою
христианскую жизнь. Собираясь на конференцию,
организованную «Голосом мучеников», она сказала
родителям, куда едет. Целью этой конференции
было ободрить особую группу сирийских верующих,
которые могли бы легко покинуть страну и избежать
трудностей, связанных с войной. Однако эти люди
знают, что они призваны быть светом Христа именно
на своей родине. И Мириам принадлежит к их числу.
«Я люблю своих родителей. Я не одобряю то, что
они делают, но я больше не пытаюсь оправдать их.
Я пытаюсь только свидетельствовать им о своей
вере. Я верю в то, что написано в Писании: «...веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь
дом твой» (Деяния 16:31). За это я и держусь, – говорит Мириам. – Вчера я так молилась за них... И я
верю. Если бы я не любила их, моя вера во Христа
была бы очень мелкой».
8

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

шей нищими беженцами, в обеспечении их элементарных потребностей.

ВОЗМОЖНОСТИ ЕВАНГЕЛИЯ
Семья Мухаммеда жила в исламском регионе,
жители которого крайне фанатично настроены
против христиан. Однако, став свидетелями угнетения и насилия со стороны своих соседей, семья
решила узнать больше о христианской вере. Когда
боевики уничтожили их магазин и отобрали всё
имущество, они обратились за помощью к нашим
сотрудникам. «После того, как мы рассказали им о
христианской вере и продемонстрировали истин-

Потеряв всё своё земное имущество, они
знают, что обретают
гораздо больше, становясь более приверженными Христу
ную христианскую жизнь, они приняли Господа и
родились свыше во имя Иисуса Христа! – рассказывает один из наших сотрудников. – Мы помогли
оплатить их счета и выжить в эти трудные времена. С увеличением числа перемещённых лиц усилилось и давление на тех, кто служит им. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь открывал новые
двери помощи нуждающимся. Ваше финансирование и регулярная поддержка – это ответ от Бога
для многих в это трудное время. Благодарю Господа за Его вечную любовь. Да благословит Бог вас
всех по Своей благодати и милости!»

Молитесь, чтобы иракские беженцы, подобные
этим, познали Христа как личного Спасителя

ОТ НЕВЕРНЫХ ДО «ЛЮДЕЙ С БИБЛИЯМИ»
Большинство сирийских мусульман считают христиан неверными, но в лагерях беженцев, где христиане демонстрируют любовь Христа, их называют «людьми с Библиями».
Фатиму почти каждый день избивал её мужмусульманин. Будучи женщиной в мусульманской
стране, она мало что могла с этим поделать. Муж
также издевался над своим 5-летним сыном, он
тушил об его руки сигареты.
Не имея к кому обратиться, молодая жена и
мать взывала к Богу. «Где ты, Боже? – молилась
она каждую ночь. – Пожалуйста, спаси меня!» Но
Фатима не слышала ответа. Однажды ночью женщина в очередной раз молилась и спрашивала:
«Боже, кто ты?» В ту ночь ей во сне явился Иисус и
сказал следовать за Ним. Видение Иисуса придало
Фатиме мужества бежать от мужа-обидчика вместе со своим маленьким сыном. Вскоре она встретила других верующих, которые рассказали ей ещё
больше об Иисусе. Фатима предстала пред Господом в простой молитве покаяния и готова была
следовать за Ним куда угодно, даже если это означало смерть. «Вскоре я узнала, что и другим мусульманам также снятся сны об Иисусе, – рассказывает она. – Некоторые даже осмелились
задавать мне вопросы, когда никто не слышал».
Вскоре друзья Фатимы предложили ей присоединиться к евангелизационным командам, несущим служение сирийским беженцам. Некоторые
сирийские мусульманские семьи находятся в настолько отчаянном положении, что продают своих
дочерей всего за 50 долларов. Евангелизационные
команды свидетельствуют беженцам о любви
Христа разными способами: основывают медицинские и стоматологические клиники, обеспечивают продуктами питания и предоставляют вентиляторы в жару, а также одеяла и пальто в холода.
Теперь и Фатима участвует в распространении помощи, а также рассказывает беженцам о своей
встрече с Иисусом.
Война в Сирии является одним из величайших
гуманитарных кризисов на Ближнем Востоке, возникшем за последние 20 лет. Она унесла жизни
десятков тысяч людей, как мусульман, так и христиан. По мере того, как растёт число смертей среди гражданского населения, верующие, в том числе и бывшие мусульмане, такие как Фатима,
служат своим соотечественникам, жаждущим
мира и надежды.
По данным Организации Объединенных Наций,
более 5 миллионов сирийцев бежали в соседние
страны, включая Турцию, Ирак, Иорданию, Ливан
и на территорию Курдистана. Поселившись в лагерях беженцев или с друзьями или родственниками в их переполненных квартирах, многие мусульмане повторяют молитву Фатимы: «Где ты,
Боже? Пожалуйста, спаси меня!»

Команда христианок, вместе с которой Фатима
несёт служение сирийским беженцам, войдя в их
дома или лагеря беженцев, приглашает мусульманок встретиться с ними для разговора и молитвы. Каждый член команды рассказывает своё
свидетельство, а затем они берут чаши с водой и
полотенцами и омывают ноги мусульманских
женщин. Благодаря этому служению сердца многих женщин-беженок смягчаются, и они принимают Христа. После молитвы члены команды расспрашивают мусульманок, каким образом они
могут помочь им.
После одной из таких встреч команду разыскала женщина из Дамаска. Хотя её глаза были едва
видны через прорези в чёрном хиджабе, её волнение было очевидным. «Я слышала о том, что
Иисус приходит к людям во сне, – сказала она. – Я
слышала, что Его любовь изменяет тех, кого Он посещает. Я хочу следовать за Иисусом!»
Команда с радостью благовествовала для Ширин. Ей открыли Библию, и она прочитала отрывки
из Евангелия от Иоанна и Послания к римлянам,
чтобы убедиться, что она понимает, что делает. Её
предупредили о преследованиях христиан и даже о
возможной смерти за то, что она посвятила жизнь
Спасителю. «Давайте молиться, – уверенно произнесла Ширин. – Давайте молиться прямо сейчас!»
Сотрудники «Голоса мучеников» начали основывать такие команды за несколько лет до военных
событий. Сегодня возможности для этого служения
намного больше, чем мы могли себе представить,
поэтому одним из ключевых компонентов нашей
работы в регионе является их поддержка.
Пожалуйста, молитесь и за сотрудников «Голоса
мучеников», которые стремятся служить наилучшим образом, а также за наших волонтёров, работающих в лагерях. Кроме мирных беженцев в лагерях проживают и многие фундаменталистские
мусульмане, и даже джихадисты.

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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В ПЛЕНУ У ИГИЛ
Хани был заключён в тюрьму боевиками ИГИЛ из-за его христианского происхождения.
Однако только после побега Хани уверовал в Иисуса.
Когда члены самопровозглашённого «Исламского государства» радостно прервали свой традиционный в период празднования Рамадана пост,
чтобы насытиться рисом из огромных круглых
блюд, Хани, его брат и несколько других заключённых под покровом ночи организовали побег. Они
бежали так быстро, как только могли, надеясь
оказаться в укрытии близлежащих холмов, пока
их похитители наслаждались трапезой.
Добравшись до холмов, они позвонили своим семьям по телефону, который один из заключённых
сумел скрыть от похитителей. «Предупредите пешмергу, чтобы они не стреляли! - попросили беглецы.
- Нас семеро». Их семьи предупредили пешмергу,
курдскую милицию, защищавшую город Каракош от
захватчиков из ИГИЛ. Хани и другие хорошо знали
свою землю, и вскоре они пересекли линию обороны
пешмерги и оказались в объятиях уже ожидающих
их семей. Теперь 26-дневные пытки остались позади.

ПОХИЩЕННЫЙ БОЕВИКАМИ
Хани был гражданином Каракоша, христианского
города, находящегося примерно в тридцати километрах от Мосула, второго по величине города Ирака. 50 тысяч номинальных христиан в Каракоше всё
ещё говорили на языке сириак, диалекте арамейского, на котором разговаривал Иисус, и их христианское наследие уходило корнями в глубину первого века нашей эры. Семья Хани была известными в
своём регионе овцеводами, а сам он руководил недавно основанным птицеводческим бизнесом.
Управляя птицефермой, находящейся в пяти километрах от Каракоша, в июле 2014 года Хани внезапно попал под перекрёстный огонь между бойцами ИГИЛ и отрядами пешмерги, защищающими
город. Хотя ему было известно о том, что исламисты вторглись в Мосул несколькими неделями ранее, он никак не ожидал, что им так быстро удастся
захватить Каракош. После трёх дней боевых действий ИГИЛ взял под свой контроль птицефабрику.
«Они сказали: «Мы – «Исламское государство»,
ничего не бойтесь!» - вспоминает Хани.
Боевики приказали Хани и его сотрудникам продолжить работу, однако не позволили им покидать ферму. «Страх и замешательство были невыносимыми», - рассказывает Хани. Затем, через
два дня, пленники увидели истинное лицо исламистов. «Они начали говорить с нами об исламе ...
и о том, что [христианство] – ошибочная религия,
- говорит Хани. - Они сказали: «Вы должны поступить правильно и принять истинную веру».
Экстремисты постепенно усиливали давление
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на Хани и его сотрудников. Наконец захватчики сообщили своим пленникам о том, что они связались с их семьями и потребовали за них выкуп в
размере 470 тыс. долларов.
Мужчины знали, что их семьи не смогут предоставить требуемый выкуп, и полагали, что их убьют.
«Это был очень трудный момент. Я молюсь, чтобы
никто не попал в такую ситуацию», - говорит Хани.
Ежедневно в 17:50, как только садилось солнце,
боевики сразу же прерывали Рамадан. Зная, что пешмерги также являются мусульманами и в это же время прерывают пост, боевики (даже их охрана) расслаблялись, чтобы отдохнуть и поесть. Именно этим и
воспользовались для побега Хани и его друзья.

СОСРЕДОТОЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ
НА МУСУЛЬМАНАХ
Потеряв ферму стоимостью более 1 миллиона
долларов и проведя 26 дней в неволе, Хани не мог
представить себе ничего худшего. Однако через
неделю после его возвращения в Каракош поздно
вечером ему позвонил друг-араб. «Хани, пожалуйста, уходите, - умолял он. - Пожалуйста, у вас нет
шансов, если вы останетесь».
Около полуночи войска пешмерги неожиданно
покинули город, и через 30 минут ИГИЛ взял его
без сопротивления. Хани, его беременная жена,
родители и вся его многочисленная родня бежали
из Каракоша и направились в контролируемый
курдами город Эрбиль.
«Когда мы приехали сюда, мы были убиты горем, - сказал Хани. – Мы не знали, как жить дальше. Мы так любили наш город! Когда я оказался
здесь, мне было 27 лет. Моя работа и материальное
состояние исчезли в миг. Это был настоящий ад».
Хани начал задаваться вопросом, где же Бог и почему Он допускает подобные лишения в его жизни.
Он был эмоционально истощён и ненавидел мусульман, как никогда раньше. Ещё дома Хани вме-

Хани собирается основать новую церковь
в Каракоше, где боевики ИГИЛ уничтожили
все церковные здания

сте со своей семьёй посещал номинальную церковь, но теперь он чувствовал, что Бог предал его,
поэтому и решил покончить с церковью навсегда.
Затем, однажды, проезжая через пригород Эрбиля со своим дядей, Хани заметил вывеску одной из
немногих в этом районе евангельских церквей. Хани
всегда презирал евангельских христиан за отказ от
того, что он считал истинным христианством. Невзирая на то, что он недавно покинул свою церковь,
Хани решил войти и бросить верующим вызов, чтобы показать им, что они - не настоящие христиане.
Внутри все приветствовали Хани улыбками. Пастор оказался искреннейшим человеком, и его
проповедь коснулась сердца Хани. Позже он решил вернуться в эту церковь и даже начал посещать группу по ученичеству. «Тогда мне казалось,
что я был очень крутым парнем, - вспоминает
Хани. - Я задавал вопросы, которые, как я ожидал,
смутят руководителя группы. [Но] на все свои вопросы я получал ответы из Библии».
Хани обнаружил, что евангельская церковь,
возглавляемая партнёром «Голоса мучеников»,
обучала Библии, а не просто христианским традициям. «С того дня я не пропустил ни одного воскресенья», - закачивает свой рассказ Хани.
Он научился молиться и по-новому взглянул на
Писание, которое всегда было для него тайной. Он
обрёл душевный мир и осознал цель своей жизни.
«Раньше я ненавидел мусульман за то, что они сделали со мной и моей семьёй, - объясняет он. – Но
теперь я вижу, что они – сами жертвы, поскольку
если бы они знали Иисуса, то так бы не поступали».
После того, как жена Хани увидела, что её муж
превратился из разгневанного, жестокого человека в кроткого и любящего последователя Иисуса,
она тоже уверовала во Христа.
Хани не может держать свою новообретённую
веру в себе. «Я понимаю, что когда кто-то становится верующим, он обязан свидетельствовать о
своей вере окружающим», - говорит он. Он опечален тем, что его многочисленные единоверцы попрежнему сидят по воскресеньям в церквях, однако вера не побуждает их к действию. «У них есть
возможность лично познать Иисуса, а вот у мусульман такой возможности нет, поэтому моё служение сосредоточено именно на мусульманах».

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

ЕДИНЕНИЕ ЦЕРКВИ
Гражданская война в Сирии служит укреплению
Церкви и разрушению деноминационных барьеров. Общины и целые конфессии, которые ещё
пять лет назад, возможно, поставили бы под сомнение спасение друг друга, теперь собираются
для еженедельной молитвы, прося Бога действовать в их стране и их церквях. Благодаря молитве
и общению они на самом деле становятся единым
Телом Христа.
«Голос мучеников» обеспечивает, ободряет и
поддерживает христиан, которые продолжают служить Богу в разорённой войной и ненавистью стране. Хотя мы и оказываем гуманитарную помощь
пострадавшим христианам, наша главная цель
заключается в том, чтобы укрепить и оснастить
Церковь для благовестия даже среди страданий.
Недавно «Голос мучеников» провёл пасторскую
конференцию для сирийских пасторов, благословением для которых стало не только обучение, но
и общение с другими пасторами, несущими служение в таких же трудных условиях.
Мы также работаем над доставкой и распространением Библий в Ирак и Сирию, оказанием
материальной помощи тем, кто потерял в войне
всё имущество, мы поддерживаем и оснащаем
благовестников, а также тех, кто служит сирийским
беженцам за пределами страны. Мы сотрудничаем с христианами из соседних стран в предоставлении материальной помощи, евангелизационных
материалов, а также оказываем помощь в демонстрации видеофильма «Иисус: Он жил среди нас»
на арабском языке в лагерях беженцев этих стран.
«Они ищут надежды, и у них ничего нет, – говорит

наш сирийский волонтёр. – Они потеряли свои
дома, членов своих семей, некоторые потеряли

«Вы не далеко от нас,
друзья мои. Вы не
далеко. Если вы –
христиане, вы будете
страдать. Таково
Евангелие. Итак, молитесь за братьев и
сeстёр, страдающих в
разных странах мира,
потому что когданибудь и вы будете
нуждаться в их голосе,
в их молитве.
И я знаю, что они
будут молиться за вас,
когда придёт время».
Сирийский волонтёр
«Голоса мучеников»

своих детей. Они хватаются за надежду, которую
мы имеем в Иисусе Христе».
Пожалуйста, молитесь вместе с нами за наших братьев и сестёр, живущих в Сирии и Ираке. Молитесь о
прекращении насилия и кровопролития, о Божьей защите и ободрении христиан и церквей. Молитесь,
чтобы ещё многие мусульмане увидели истинное
лицо ислама и уверовали в любящего Христа.
Сейчас боевики ИГИЛ вытеснены из Мосула, как
и из многих других прежде контролируемых ими
городов. Однако, поскольку их так называемый
халифат теряет территории, растёт обеспокоенность тем, что группировка будет проявлять активность в других частях мира, таких как Центральная Азия и Северная Африка. Поэтому нам
нужно продолжать молиться о спасении боевиков
ИГИЛ и за наших братьев и сестёр, пострадавших
от их жестокого джихада.
Больше узнать об ИГИЛ и других наиболее активных исламских экстремистских группировках,
а также о молитвенных нуждах наших братьев и
сестёр по вере, подвергающихся преследованиям,
можно из брошюры «Христиане, преследуемые
исламскими экстремистами», которую можно
бесплатно скачать на нашем сайте для взрослых.

БОЖИЙ АПОСТОЛ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАВЛА

История, описанная в этой книге – не о миссионерских
путешествиях
Павла. Эта история – о гонениях, испытаниях и
страданиях, которые Павлу пришлось пережить,
проповедуя Благую Весть
многим народам, и о том,
как каждое из них открывало перед мужественным
благовестником новые возможности свидетельствовать о Христе.
Иисус предупреждал Своих учеников о том, что

страдания за Его имя являются обыденной частью христианской жизни.
Мы не жаждем страданий,
но иногда они приходят в
нашу жизнь. Пускай же
история страданий Павла
за Христа вдохновит ваших детей и вас самих просить у Бога силы, которую
Он обещает дать каждому,
кто отстаивает Его имя,
«подвизаться добрым подвигом», который Бог приготовил для них, и сохранить свою веру до конца!

ИНТЕРВЬЮ «ВОПЛОЩАЙТЕ ТО, ЧТО ПОВЕЛЕЛ ИИСУС»

Сотрудник «Голоса мучеников»
предоставляет сирийским беженцам
Библии и гуманитарную помощь

«Брат Сэм» - благовестник, на
Ближнем Востоке несущий служение
беженцам из Ирака и Сирии. Помогая удовлетворить их потребности в
жилье, образовании и медицинской
помощи, брат Сэм и другие христиане имеют возможность проповедовать Евангелие и вести мусульманских беженцев к Иисусу Христу. Такая

работа связана с огромным риском
и угрозами, однако Сэм утверждает,
что преследования создают «здоровую среду для работы Господа». И
Бог действует! Из интервью с братом
Сэмом вы узнаете о божественном
исцелении, обращении мусульман и
неутомимом служении христиан во
имя Иисуса Христа.

Прочесть интервью «Воплощайте то, что повелел Иисус» можно на нашем сайте в разделе «Радио «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
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Ирак

Молитва за Сирию

h h Современный Ирак стал олицетворением репрессивной диктатуры. Молитесь, чтобы духовные силы, нависшие над страной, были
связаны, а Божьи цели – осуществлены.
h h В течение многих лет международное сообщество относилось к
Ираку как к изгою среди народов. Просите мудрости для руководителей ООН и других мировых лидеров в вопросе обеспечения гуманитарных потребностей населения страны.
h h Несмотря на сильную оппозицию, с которой сталкиваются все христиане, церковь фрагментирована в соответствии с конфессиональной, этнической и подчас политической принадлежностью верующих.
h h Молитесь об обновлении и возрождении во всём христианском
обществе.
h h Молитесь о хождении с Господом христиан страны, а также об их
свидетельстве нехристианам.
h h Молитесь об ищущих Господа представителях арабских и курдских
меньшинств, живущих в Ираке и бежавших в другие страны.
h h Молитесь о плодотворности радиослужения и заочных библейских
курсов. Христианские радиопередачи являются одним из немногих
средств благовестия, способствующих тому, что многие граждане
страны записались на заочные курсы и узнали о Спасителе.

h h Мусульманское большинство имеет неправильное представление
об истинных христианах. Молитесь о том, чтобы они обрели истинное
понимание через общение с верующими, ведущими благочестивую
жизнь и несущими яркое свидетельство о Христе.
h h Сейчас церкви есть в большинстве городов, однако серьёзным
препятствием в их продуктивной деятельности является нехватка
служителей и отсутствие библейской подготовки оставшихся руководителей. Молитесь, чтобы христиане возвращались в свои церкви после наступления мира в их городах.
h h Особенно трудно приходится христианам, обратившимся из ислама.
Духовное бремя, социальные барьеры, ненависть и жажда мести со стороны их семей преследуют новообращённых ещё долго после покаяния.
Просите у Бога для них возрастания в познании Господа, твёрдости в вере,
стойкости перед гонениями и поддержки со стороны других верующих.
h h Все миссионеры изгнаны из страны. Молитесь, чтобы двери открылись для миссионеров и миссионерских организаций.
h h Благодарите Бога за тех, кто жертвует средства на пасторские визиты для обучения руководителей церквей и ободрения верующих.
Молитесь, чтобы таких визитов становилось всё больше.

Ответ на молитвы:

Десятилетние войны, конфликты и другие трудности произвели значительные
изменения в позиции мусульман и уменьшили их предрассудки. Сейчас заметно уважение к христианам и открытость к Благой Вести. Молитесь, чтобы это принесло
щедрый урожай.

Ответ на молитвы:

До начала конфликта христианское свидетельство было незначительным. Почти все верующие происходили из традиционного христианского меньшинства. Однако с началом конфликта ко Христу начали массово обращаться мусульмане, разочарованные осознанием того, что на убийство и грабежи исламисты черпают
вдохновение из Корана, и жаждущие познать Бога любви.

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

Игнатий – 110 г. от Р. Х.
Игнатий, епископ церкви в Антиохии, столице Сирии, где
ученики впервые стали называться христианами (Деяния
11:26), был отправлен в Рим за проповедь и учение о Христе.
Несмотря на то, что его конвоировали воины, когда он
проходил через Асию, Игнатий проповедовал Слово
Божье в каждом городе, лежащем на его пути, ободряя церкви. Находясь в Смирне, он написал послание церкви в Риме, в
котором убеждал,
чтобы его
не пытались осво-
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бодить от казни, потому что это лишило бы его того, чего он больше всего желал и на что надеялся. Игнатий писал: «Теперь я становлюсь учеником. Я не
забочусь о видимых или невидимых вещах этого мира, но только о том, как достичь Христа. Пусть будет огонь или крест, пусть будет стая диких животных,
пусть ломают кости и разрывают тело, пусть закапывают живым и пусть падёт на меня вся злоба диавола – пусть всё это придёт, лишь бы мне достичь
Христа».
Даже когда его бросили на растерзание львам и уже был слышен их рёв, он был
исполнен такой решимости пострадать за Христа (Деяния 5:41), что сказал: «Я
– пшеничное зерно Христа; я возвращусь в землю посредством зубов и клыков
диких животных, чтобы стать чистым хлебом».
Источник: Джон Фокс «Новая книга мучеников»

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

