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Они носят раны Иисуса

Соучастники в страданиях
C

огромным сожалением мы сообщаем вам, дорогие друзья, о том, что преследования христиан со стороны исламских экстремистов не только продолжаются, но и резко
усиливаются в Нигерии, стране, где христиане составляют
почти 46 % от 210-миллионного населения, 53 % которого
исповедуют ислам, а остальные — одну из нескольких этнических религий. За последнее время нашими сотрудниками задокументированы нападения на множество городов и
деревень в штатах Плато и Кадуна. 23 марта боевики «Боко
Харам», исламистской группировки, занимающейся насильственной исламизацией населения и присягнувшей на
верность «Исламскому государству», устроили засаду на военный конвой, убив около 70 солдат и взяв несколько в
плен. Три дня спустя пастухи-мусульмане из воинственного
племени фулани напали на христианскую деревню Мианго,
убив трёх жителей, ранив ещё нескольких и сжёгши дома
всех христиан. На следующий день члены «Боко Харам» похитили трёх студентов-христиан, которые возвращались
домой после сдачи вступительных экзаменов в университет. 30 марта фулани застрелили двух мужчин-христиан в
деревне Дангва. Во время нападения 5 мая восемь боевиков расстреляли пастора, его жену и двоих детей прямо в их
доме; по милости Божьей, все они выжили. В результате
только этих нападений были убиты по меньшей мере 86 человек, 13 — похищены, 24 человека получили ранения, и
более 400 семьям пришлось бежать из своих домов. И такие
преследования регулярно происходят по всей стране.
Команда сотрудников «Голоса мучеников», в состав которой вошли несколько медицинских работников, сразу
же выехала в Камерун, чтобы встретиться с некоторыми
из сотен нигерийцев, которым пришлось бежать от своих
преследователей и которые нашли убежище в соседней
стране. Большинство из этих беженцев подверглись нападениям не из-за того, что они свидетельствовали о своей
вере, а лишь потому, что сами являются христианами.
Верующие, о которых вы прочтёте в данном выпуске нашего информационного бюллетеня, — Ибрагим, Венг, Даньюма, Моника, Адаму, Соломон, Давид, Тимоти и другие —
принадлежат к числу тысяч нигерийцев, которые измучены
насилием и беспорядками, налётами на их города и деревни, сожжением их домов, христианских учреждений и бизнесов. Эти акты насилия начались в 1999 году, когда исламисты объявили о начале кампании по установлению в
Нигерии исламского права (шариата) и созданию на севере
страны «Исламского государства». А с 2009 года они значительно обострились из-за роста численности экстремистской группировки «Боко Харам» и обретения ею обширного
влияния. В наше время насилие продолжается и усиливается. Всех христиан, о ком вы сегодня прочитаете, объединяет
то, что в труднейший момент жизни, под угрозой расправы,
они не воспользовались предложенной им возможностью
избежать мучений при условии, что они отрекутся от веры в
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Иисуса Христа; а после трагедии все они смогли простить
своих обидчиков и искренне молиться об их спасении.
Мы призываем вас к усиленной молитве за наших нигерийских братьев и сестёр по вере, а особенно за тех, кто
решили остаться в стране ради проповеди Евангелия, подвергая огромному риску свои жизни и жизни родных.
Глобальная пандемия, к сожалению, не остановила нападения исламистов на христианские деревни в Нигерии,
однако не прекратила и оказываемую «Голосом мучеников»
помощь нашим потерпевшим братьям и сёстрам. По мере
того, как количество и серьёзность антихристианских нападений увеличивается, «Голос мучеников» стремится как
можно эффективнее поддерживать наших братьев и сестёр,
предлагая им долговременную помощь и помогая твёрдо
стоять в вере. «Мы продолжаем выполнять взятое на себя
обязательство служить преследуемым, даже во время пандемии», — рассказывает региональный директор «Голоса
мучеников» по Африканскому региону. Даже в условиях соблюдения карантина, продиктованного пандемией, наши

сотрудники не прекращают предоставлять пострадавшим
от антихристианских нападений продовольственную и медицинскую помощь, придерживаясь строжайших мер предосторожности с целью защитить тех, кто её получает.
Один из уникальных способов оказания помощи преследуемым верующим в Нигерии — это наши христианская реабилитационная клиника и лаборатория по протезированию.
Лаборатория по протезированию — одна из немногих лабораторий подобного рода в Нигерии. Оба эти заведения — это
свидетельство любви христиан из свободной церкви к нашим нигерийским братьям и сёстрам, а также их готовности
оказывать им постоянную, а не одноразовую помощь.
Продолжая молиться за мир и окончание пандемии,
давайте не забывать о тех, кто в этот миг подвергается нападениям со стороны исламских фанатиков. Эти братья и
сёстры возлагают надежду на вездесущего, всезнающего
Бога вседержителя, чьи сила, власть и могущество превосходят всякое человеческое представление, а также полагаются на наши с вами горячие молитвы!

«Отныне пусть никто
не причиняет мне страданий, ибо я раны Иисуса
на теле моём ношу».

Послание к галатам 6:17
(перевод еп. Кассиана)

На обложке: Во время антихристианского нападения на деревню, где жила семья Даньюмы,
мальчик потерял почти всех родных и сам получил жесточайшие увечья

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

ВИДЕТЬ

ОБИДЧИКОВ
В НОВОМ СВЕТЕ
Ибрагим Изанг Азиобо пытался спасти как можно больше христиан во время нападения местных мусульман,
в результате которого он потерял зрение, однако получил ясное представление о том, как любить своих врагов.

П

римерно в 4 часа утра после местных выборов в ни- руками. Вскоре ему на помощь пришёл молодой чело- ловек и сотни ранены. Около 10 тыс. граждан были изгнагерийском городе Джос Ибрагим проснулся от стука век, который услышал выстрел. Он тащил почти безжиз- ны из своих домов, которые мусульмане сожгли вместе с
в дверь его квартиры. Выборы 2008 года вызвали осо- ненное тело Ибрагима по земле, пока ему на помощь не церквями и школами. По сей день Ибрагим не знает, что
бые волнения. Ещё до того, как были опубликованы ре- пришли трое других христиан. Пострадавшего доставили случилось с детьми, которых он тогда пытался спасти.
Через месяц Ибрагима, наконец, выписали из больнизультаты, члены большинства общины города, в которой в медицинское учреждение, где врачи безотлагательно
преобладали мусульмане-фулани, начали протестовать начали активную работу по стабилизации его состояния. цы. Он сразу же пошёл в церковь. Первая проповедь,
Потеряв надежду на то, что Ибрагим выживет, врачи которую он услышал, была о горечи и о прощении тех, кто
против ожидаемой победы кандидата-христианина.
Ибрагим вскочил с кровати. Он знал, что в городе, в бросились оказывать помощь другим жертвам нападе- причиняет нам боль. После нападения Ибрагим испытыкотором он работал во время выборов, христиане под- ния, у которых, казалось, было больше шансов. Однако вал жажду мести. «Проповедь помогла мне понять, —
вергались нападениям. К счастью, его жена Ана была в одна из медсестёр заметила, что он всё ещё жив, остано- объясняет он, — что лучше всего для меня — простить
безопасности дома, в другом городе. Выйдя из своей вила кровотечение и обработала его раны. Позже Ибра- своих обидчиков, что я и сделал». Ибрагим выучил
комнаты, Ибрагим заметил, что некоторые соседи уже гима и троих других христиан, получивших огнестрель- шрифт Брайля и нашёл Библию, которую он может чипокинули дом. Услышав выстрелы, он увидел убегаю- ные ранения, доставили в клиническую больницу тать. «Раньше я ничего не понимал в Библии. Теперь же
щих людей. Однако мужчина бросился по направлению к университета города Джос. Томография черепа Ибраги- черпаю в Святом Писании душевное спокойствие».
Из-за огромных счетов за медицинскую помощь после
звукам стрельбы, чтобы узнать, что происходит. «То, что ма свидетельствовала о том, что он никогда больше не
я увидел, было ужасно, — вспоминает он. — Проходя- сможет видеть. Лёжа на больничной койке, Ибрагим ещё нападения Ибрагим и его жена оказались в крайне сложщая мимо колонна воинствующих исламистов-фулани, раз, теперь уже всецело, посвятил свою жизнь Христу.
ном финансовом положении. Когда в 2019 году наш соПравительство Нигерии направило армию для восста- трудник узнал об Ибрагиме, его семья жила в полуразрувооружённых палками, мачете и ружьями, оголтело
скандировала: «Аллаху Акбар! Вперёд на джихад!»»
новления порядка в Джосе, где были убиты более 760 че- шенном доме, а дети были лишены возможности
Ибрагим побежал обратно к своему дому,
посещать школу. «Голос мучеников» помог сечтобы помочь соседям, которые не успели бемье с жильём, оплатой обучения, приобретежать. Вместе с другими христианами он спрятал
нием одежды и предоставил ежемесячную поженщин в церкви и забаррикадировал подстумощь. Сейчас мы работаем над тем, чтобы
посодействовать Ибрагиму и его жене в оснопы к ней всем, что попадало под руку. «Мы пытались остановить разъярённых мусульман, —
вании собственного дела, которое дало бы им
продолжает свой рассказ Ибрагим. — Я
возможность содержать свою семью самим.
подумал: «Как так, что такое количество нападаНедавно Ибрагим повторно подвергся нающих не может победить горстку христиан?» И
падению исламистов-фулани. Он просит,
тут же сам ответил себе: «Ведь с нами Бог!»»
чтобы читатели молились за его исцеление и
Пробегая мимо горящего дома, Ибрагим усстойкость в вере. Ибрагим был очень тронут,
узнав от нашего сотрудника о том, что хрилышал крики детей. Он закрыл нос капюшоном
куртки и кинулся в окутанное дымом здание. В
стиане из разных стран мира молятся о нём.
коридоре он заметил двух мужчин, ожидавших
«Неужели я не безразличен всем этим люИбрагим Изанг Азиобо пытался спасти как можно больше христиан во время
в засаде, один из которых выстрелил Ибрагиму
дям?! — воскликнул Ибрагим. — Я безнападения местных мусульман. В результате он потерял зрение,
прямо в лицо. «Я упал на землю», — вспоминамерно рад! Я счастлив быть частью большой
но
изучил
шрифт
Брайля
и
теперь
опять
может
читать
Слово
Божье
всемирной христианской семьи!»
ет Ибрагим. От сильной боли он закрыл лицо
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СВИДЕТЕЛЬ ИИСУСА
СРЕДИ ФУЛАНИ

Несмотря на угрозы расправы и отречение собственной семьи, Давид Вити полон решимости проповедовать Евангелие мусульманам из племени фулани.

Н

а следующий день после того, как двоюродный
брат сжёг Библию Давида и выгнал его из дома,
20 молодых людей окружили новообращённого, повалили его на землю и связали руки и ноги верёвкой.
Уверовавший во Христа тремя днями ранее, Давид
даже представить себе не мог, что то, что с ним сейчас
произойдёт, изменит жизни столь многих людей.
Представитель западноафриканского племени фулани, Давид был посвящённым своей вере мусульманином и, вне всяких сомнений, должен был оставаться таким до конца жизни. Он, вместе со своим
двоюродным братом, даже переехал в большой город в штате Баучи, намереваясь поступить в исламскую школу. Однако его путь радикально изменился,
когда в серии ярких снов он увидел небо и ему явился
Сам Иисус. Вдохновлённый этими снами, Давид потратил все свои сбережения, чтобы купить Библию и
больше узнать о христианстве. Эта информация заставила его отказаться от традиционной религии фулани и последовать за Господом Иисусом Христом.
Осознав, что он получил спасение, Давид решил, что
он готов даже умереть за Иисуса. Он понимал, что из-за
его новообретённой веры у него возникнут проблемы с
99 % мусульман, принадлежащих к племени фулани,
однако не ожидал, что это произойдёт так скоро.
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Молодые люди, которые связывали Давида по
рукам и ногам, боялись, что он может отвратить от
ислама других, поэтому решили немедленно устранить угрозу. «Я не боюсь умереть прямо сейчас, —
заявил Давид, узнав об их намерениях. — Я знаю,
что буду со своим Спасителем, поэтому счастлив
покинуть это тело. Просто перережьте мне горло!
Боюсь только, что в этом случае у вас не будет возможности получить спасение, которое получил я».
Вокруг собралась толпа зевак, чтобы посмотреть,
как один из мужчин, державший Давида, начал резать ему ножом голову. В этот момент подъехал полицейский фургон, и все разбежались, оставив Давида лежать одного, связанного и раненого.
«Что здесь происходит?» — спросил офицер.
«Я христианин, — ответил Давид. — Я только
что узнал, что Иисус простил меня. Я никого не
оскорблял, не говорил ничего плохого, а они хотели меня убить».
«Я рад, что ты обрёл спасение, — ответил офицер. — Я — единственный христианин в этом
автомобиле. Мой босс — мусульманин, и будет
лучше, если он не узнает, что здесь произошло».
Офицер достал из кошелька несколько денежных купюр и незаметно сунул в карман Давида.

«Я развяжу тебя, — сказал он. — А теперь я советую тебе как можно быстрее покинуть этот город».
С того момента Давид посвятил свою жизнь
проповеди Евангелия среди мусульман-фулани и
служению своим преследуемым братьям и сёстрам по вере. Он испытывал радость, видя, как
Бог действует в сердцах мусульман, однако потеря
отношений со своим двоюродным братом причиняла ему очень сильную эмоциональную боль.
Неся служение представителям племени фулани, Давид ссылался на своё мусульманское происхождение, чтобы свидетельствовать им о христианской вере. Бог благословил его труд и
использовал, чтобы привести многих ко Христу.
Став первым в своём сообществе христианиномфулани, он чувствует призвание от Бога проповедовать Евангелие своим соседям-мусульманам.
Давид потратил годы на перевод Библии на
язык фулфульде, чтобы сделать её доступной для
своих соплеменников, и трудится над тем, чтобы
наладить отношения с недоверчивыми соседями.
Фулани — полукочевые пастухи, которые живут
во временных поселениях. Во время сбора урожая
семьи живут в небольших хижинах в деревнях. В
сухой сезон мужчины вынуждены покидать свои
семьи, чтобы отвести стада на лучшие пастбища.
Невзирая на то, что фулани — набожные мусульмане, они занимаются гаданием и различными анимистическими практиками. Также они постоянно нападают на христиан. Чаще всего это
происходит потому, что они считают христиан неверными, но иногда — только чтобы завладеть их
землёй и скотом или просто навредить им.
Давид помогает сотрудникам «Голоса мучеников»
оказывать практическую и духовную помощь новообращённым верующим-фулани, которые подвергаются преследованиям, и, благодаря его служению,
Евангелие быстро распространяется среди представителей этого племени. Более 800 фулани, в том числе около 400 человек из рода Давида, приняли Иисуса
Христа, присоединившись к очень малочисленному
меньшинству христиан-фулани в Нигерии.
Многие из них уверовали через фильм «Иисус».
Давид берёт ДВД-плеер с батарейным питанием и
ищет группы мусульман-фулани, выпасающих скот
на отдалённых пастбищах. Он предлагает им вместе
посмотреть фильм. Он, а также другие христианефулани, проповедуют Евангелие, используя аудиоБиблии, предоставленные «Голосом мучеников».
«Они слышат Слово и думают: «Неужели это правда, что говорит Христос? В таком случае я хочу
знать об этом больше»», — объясняет Давид.
Другие приходят ко Христу в результате оказанной им христианами помощи. Когда Давид и другие верующие узнают о межплеменных конфликтах, они реагируют с любовью и доставляют на
место стычек еду и одеяла. «Мусульмане не знают

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

Преданные Богу христиане в Нигерии продолжают проводить богослужения в своих общинах, зная,
что их церковь в любое время может подвергнуться нападению со стороны исламских экстремистов
такой любви, поэтому её проявление способствует
тому, что, видя её, многие приходят ко Христу».
Отдав свою жизнь Христу, христиане-фулани полностью посвящают себя жизни — и даже смерти —
для Него. Они знают, что такое преследования, и ожидают их. А Давид помогает им готовиться к ним и
правильно реагировать на них. «Они знают, что их
тело может погибнуть в любой момент, так что стараются жить так, как будто это произойдёт уже в следующий миг, — говорит Давид о христианах-фулани,
которым он служит. — «Во всём, что вы делаете,
любите своих ближних, как самих себя; любите тех,
кто идёт убивать вас, и старайтесь любить их даже
больше, чем вы любите себя». — Вот учение, которое
христиане-фулани пытаются передать своим детям».
Раньше главной заботой фулани было выращивание скота, соблюдение строгих законов ислама и
племенных традиций, но, став христианами, они
полностью посвящают себя проповеди Евангелия.
«Большинство из них скажут вам: «Я не хочу наслаждаться спасением в одиночку; я хочу, чтобы вся
моя семья знала Христа!» — говорит Давид. Мусульмане, которые обращаются ко Христу, в первую
очередь начинают проповедовать Евангелие членам своих семей, предпочитая строить отношения с
незнакомыми людьми, как минимум, в течение
месяца, прежде чем засвидетельствовать им.
Преданность христиан-фулани Иисусу влечёт за собой постоянные преследования. Христианские общины, входящие в сеть Давида, подвергаются жесточайшим нападениям не менее пяти раз в год, а некоторым
христианам даже приходится бежать из своих деревень и скрываться. Недавно мусульмане-фулани сожгли дом одного из руководителей общины в штате Баучи, а двое его сыновей всё ещё считаются пропавшими
без вести. Однако этот пастор и его семья покорно платят цену за то, что следуют за Христом. «Все они знают,
что им придётся подвергнуться преследованиям, и верят, что после того, как они покинут свои земные тела,
они будут с Иисусом, — говорит Давид. — Они прославляют Бога и всегда стараются вести себя соответственно Его заповедям. Главное, чему они учат своих
детей, — это: «Вы должны стремиться любить тех, кто

вас ненавидит, и благотворить обижающих вас»».
4 сентября 2015 года мусульмане-фулани совершили налёт на христианскую деревню, где с
женой и четырьмя детьми жил младший брат Давида, 28-летний Саиду. Крик и стрельба послужили
жителям деревни предупреждением о нападении,
что позволило им успеть бежать в горы. Но Саиду
остался, услышав мольбу о помощи восьмилетней
девочки-соседки. Саиду, который возглавлял в деревне общину верующих, бросился спасать девчушку, но был пойман нападавшими и обезглавлен на месте. Девочку так и не нашли. Двое
старейшин общины слышали, что перед тем, как
убить Саиду, пастухи-фулани потребовали: «Отрекись от Христа. Просто стань мусульманином, и
мы не убьём тебя». Саиду ответил: «Христос любит
вас. И даже если вы убьёте меня, я прощаю вас».
«Во всём, что вы делаете, любите своих
ближних, как самих себя; любите тех, кто идёт
убивать вас, и старайтесь любить их даже
больше, чем вы любите себя».

Давид очень скучает по своему брату, но он с
радостью наблюдает и за тем, как произошедшее
укрепило в вере его верующих родственников.
«Оплакивая брата, они говорят, что однажды увидят его снова на небесах, и наставляют своих детей
таким образом: «Вы хотите увидеть его снова? Тогда нужно жить для Христа! Вы должны жить для
Него и, если нужно, умереть за Него. Никогда не
отрекайтесь от Него; держитесь Христа до конца!»
Теперь мои родственники говорят: «Я хочу быть
похожим на Саиду. Я хочу жить, как он». Жена убитого разделяет его веру и говорит: «Меня утешает
то, что мои дети растут в Господе Иисусе Христе!»
После нападения члены общины в течение трёх
недель прятались в горах. Через Давида «Голос мучеников» предоставил им предметы первой необходимости, такие как еда, одеяла и кров. С тех пор община
разделилась на пять лагерей и разъехалась по разным районам штата Баучи, но они по-прежнему собираются для изучения Библии и общения. Несмотря
на то, что эти христиане знают, что их ждут новые на-

падения, они и не думают покидать своё племя. Они
говорят: «Если мы будем бежать от преследующих
нас, как же они узнают о Христе?» Они не хотят потерять возможность жить рядом с ними, чтобы быть
им свидетельством любви Христа; они хотят жить так,
чтобы эти люди захотели расспросить их о Нём.
После убийства Саиду наши сотрудники помогают
невестке Давида. Давид выразил надежду, что читатели нашего бюллетеня будут молиться за неё и её
четверых детей. «То, что многие люди будут молиться за них, значит для моей невестки больше, чем
какая-либо материальная помощь», — говорит он.
Давид — один из двух помощников «Голоса мучеников», который несёт служение народу фулани. Он
принимает участие в обеспечении мобильными телефонами и транспортными средствами служителей,
чтобы они могли нести служение более эффективно; в
предоставлении одежды, одеял, удобрений, а также
коров и другого скота для членов церкви, чтобы они
могли позаботиться о своих семьях и других нуждающихся. Кроме этого, прошлой осенью «Голос мучеников» распространил среди в основном неграмотных
фулани более 3 тыс. аудио-Библий, а в ближайшие
годы планирует распространить ещё больше.
Даже самая незаурядная помощь, предоставляемая «Голосом мучеников» христианам-фулани, рассматривается как огромное благословение. Один из
верующих, который получил рис, сказал Давиду, что
этот подарок очень много значит для него. «Когда
люди получают рис, они плачут, потому что рис — это
лучшее, о чём они могут мечтать, — пояснил он. —
Некоторые видят его раз в пять лет, а то и реже».
Хотя наша помощь способствует улучшению благополучия и здоровья преследуемых христиан, она
также способствует их укреплению в вере. «Чем больше их преследуют, тем сильнее они становятся, — говорит Давид. — Когда они получают поддержку, это
ободряет, укрепляет их в вере и воодушевляет, ибо
они знают, что другие христиане молятся за них».
Давид просит молиться за преследуемую церковь в
Нигерии. «Я прошу братьев и сестёр не переставать молиться. Я очень хочу в вечности увидеть их лица. Христос сказал, что в мире нас будут преследовать, но Он
победил мир. Мы должны понимать, что в Нём мы
имеем всё. Я прошу верующих молиться за нас, нигерийских христиан. Мы тоже молимся за вас!»

Дети-христиане из деревни, в которой жил брат Давида,
Саиду, подвергшейся нападению экстремистов, во время
которого пропала 8-летняя девочка
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БЛАГОДАРНЫЕ
ЗА ВАШИ МОЛИТВЫ
«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь;
но мужайтесь: Я победил мир». Евангелие от Иоанна 16:33

ВЕНГ ТЧУА
(См. 4, 2017.)
Из отчёта нашего сотрудника:
«Я сидел на кушетке и наблюдал за тем, как на ноги нашего маленького брата во Христе, Венга Тчуа, одевали новую пару
специальной обуви. Когда мы впервые познакомились с Венгом несколько лет назад и увидели его сильно изуродованные
ноги, команда протезистов «Голоса мучеников» разработала и создала для него индивидуальную обувь, которая расширялась по мере роста ступни мальчика. Как видно на фото, Венг с удовольствием использовал подаренную ему нашими сотрудниками пару обуви! Во время следующего визита мы привезли ему новую пару протезов, снова же сделанную на заказ.

«Я прощаю их, потому что они не знают, что творят».

ДАНЬЮМА ШАКУРУ
(См. 2, 2017; книгу «Заключённый с боевиками ИГИЛ» и «Я — «Н»».)
28 января 2016 года 13-летний Даньюма был тяжело ранен во время антихристианского нападения на
их деревню. Утром, около 6 часов, мальчик услышал выстрелы. Он помнит, как бежал, пытаясь спастись,
а затем наткнулся на исламских боевиков, которые напали на его христианскую деревню. Их было свыше
тысячи. Они сжигали дома и убивали жителей деревни. Даньюма никогда не забудет боль от резаной
раны, нанесённой ему мачете по голове. После этого он не помнит ничего. Он не помнит, как нападавшие
искромсали мачете его левую руку, как ему вырезали правый глаз и как отрезали половые органы.
Несмотря на пережитые страдания, Даньюма уверен, что Бог контролирует ситуацию, и не испытывает
гнева по отношению к нападавшим. «Я прощаю их, потому что они не знают, что творят, — повторяет он
слова Христа. — Мне очень жаль их. Если бы они познали настоящую любовь, они бы так не поступали».
После нападения Даньюму и других тяжело пострадавших доставили в ближайший город. «Односельчане не
могли поверить, что мальчик вернётся домой живым, — вспоминает главный врач больницы, где Даньюма
проходил лечение. — Он потерял так много крови... Это просто чудо! Вот почему теперь все называют Даньюму
«Божьим чудом»». Медицинский персонал до сих пор вспоминает и поразительную улыбку мальчика во время
его длительного пребывания в больнице, и то, что сам он был необычайным свидетельством для окружающих.
Невзирая на то, что злоумышленники лишили Даньюму многого, они не смогли отобрать у него радость, которая искрится на его лице и звучит в его голосе. «Моя радость исходит от Господа», — говорит юноша и добавляет, что после нападения его отношения с Богом только укрепились. Он продолжает ревностно изучать Слово, регулярно молиться и искать Божьего руководства для своей жизни.
Теперь жизнь Даньюмы сильно отличается от прежней. От нижней части его живота тянется катетер,
через который в мешочек стекает моча и который ему постоянно приходится носить за собой. Он учится
ходить при помощи трости, которая помогает ему ориентироваться. Даньюма полностью зависит от Бога,
от своей матери и от медиков. «Голос мучеников» помогает оплачивать расходы на медицинское обслуживание и проживание, оказывает финансовую поддержку его матери, чтобы она имела возможность
постоянно находиться рядом с сыном, а также оплачивает услуги учителя и сиделки. После выписки из
больницы мы помогли матери Даньюмы снять для проживания одну из палат той же больницы, чтобы
удобнее было продолжать лечение. В 2018 году Даньюма пошёл в школу для слепых. По словам директора школы, он быстро схватывает знания и зарекомендовал себя как прилежный ученик.
Даньюма просит наших читателей молиться о том, чтобы он продолжал укрепляться в вере. «Я прошу
всех, кто узнает мою историю, молиться, чтобы Бог дал мне силы служить Ему, — говорит он. — Если ктолибо окажется в подобной ситуации, он должен ухватиться за Бога и верить, что Бог, который создал нас,
знает о нас всё. То, что произошло со мной... Бог знает причину этого. Я лишь хочу быть послушным и полезным Ему». Продолжайте молиться за Даньюму: о его образовании, о приспособлении к новому образу жизни
и, конечно же, о его самой главной заботе — о том, чтобы «у него были силы служить Господу».
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На руках маленького Венга держит Петр Яшек,
принимавший участие в обеспечении
мальчика обувью, которая даст
ему возможность ходить

Венгу было всего три недели, когда радикальные мусульмане напали на его деревню, по большей части христианскую. Они сжигали дома и убивали население. Так погибли родители мальчика, братья, сёстры и все другие члены его
семьи. Прежде чем самого малыша удалось вытащить из горящего дома, его ноги были безнадёжно искалечены.
Пока команда специалистов по протезированию осматривала Венга, он нервно украдкой поглядывал на меня. Я понимал,
что причиной его беспокойства было, вероятно, моё присутствие, присутствие чужака, да ещё и иностранца. Когда осмотр
наконец закончился, Венг осмелился подойти ко мне. Мальчик потянул меня за рубашку и попросил пойти поиграть с ним!
Моё сердце исполнилось радостью. Этот ребёнок пережил так много, но теперь его жизнь в какой-то мере возвращается в
обычное русло благодаря заботливым людям, которые его окружают. Венг даже забрался ко мне на диван и спрыгнул с него!
Несмотря на то, что ноги этого маленького мальчика так сильно искалечены, он может играть так же, как его друзья».
Сейчас Венгу 10 лет, и мы сопровождаем его на каждом этапе его жизни. Бог приводит к нам нового преследуемого члена
нашей христианской семьи, а мы с молитвой обязуемся помочь ему выздороветь как физически, так и духовно.

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

МОНИКА ДРА
(См. 3, 2010; 1, 2011; 2, 2013; книгу «Заключённый с боевиками ИГИЛ».)
В июле 2009 года Моника с мужем вышли из своего дома, который находился в христианском районе
города Майдугури, в штате Борно, и направились в церковь на группу по изучению Библии. Однако им
преградили путь исламские боевики в камуфляжной военной форме и масках. Мужчины были вооружены длинными острыми мачете и автоматами. Моника и её муж знали, что эти люди — члены «Боко Харам», террористической джихадистской группировки, неистовствующей в северной части Нигерии.
Тогда боевики убили мужа 25-летней Моники, а ей самой перерезали горло мачете. После этого они
вытерли окровавленное оружие о её блузку и бросили женщину умирать в водосточной канаве, где она
пролежала, истекая кровью, в течение двух дней, прежде чем её, наконец, нашли сотрудники полиции.
— Какова ваша религия? — спросил один из боевиков, угрожающе шагнув вперёд с мачете в руке.
— Мы — христиане, — смело ответили Моника и её муж.
— Вы можете спасти свои жизни, став мусульманами, — предложил боевик. — Повторите шахаду, —
настаивал он, имея в виду мусульманский символ веры. Однако двое христиан наотрез отказались.
— Мы — христиане, — заявили они, — христианами и останемся.
«Тогда я подумала: «Я — христианка и сегодня умру за Христа. Слава Богу!» — рассказывает Моника.
Но, благодаря Божьей милости и Его чуду, Моника выжила. Она перенесла более семи операций по восстановлению повреждений шеи и голоса, сделанных при поддержке «Голоса мучеников». Теперь женщина носит устройство, хирургическим путём имплантированное в её горло, которое даёт ей возможность
дышать. Голос Моники всё ещё очень сиплый, и ей приходится прилагать много усилий, чтобы говорить.
«Голос мучеников» предоставил ей средства на лечение и образование её сына, которому на момент нападения было четыре года, а также посодействовал в открытии небольшого продуктового магазинчика.
После смерти мужа Моника с сыном переселились к её родителям, подальше от места, где было совершено нападение. А когда в 2014 году наши сотрудники приехали навестить её, то узнали, что родители выгнали женщину из
дома за то, что она отказалась заключить брак по договорённости с мусульманином, у которого уже есть жена.
Моника поступила на курсы пошива одежды, созданные «Голосом мучеников», которые успешно окончила и открыла небольшое ателье, чтобы прокормить себя и сына. Женщина регулярно посещает церковь,
активно изучает Библию и ведёт группу для вдов, потерявших мужей в результате актов антихристианского насилия. Благодаря молитве и действию Святого Духа Моника смогла простить своих обидчиков. «Теперь, когда ко мне вернулись силы, я простила их за всё, что они сделали со мной», — говорит она.
Моника рассказывает, что постоянным ободрением для неё является Книга Иова. Женщина верит,
что Бог силён превратить её горе в радость. Сотрудница «Голоса мучеников» регулярно посещает
женщину, чтобы поддержать и ободрить её. Сын Моники на протяжении многих лет не может оправиться от пережитой трагедии и в настоящее время находится в реабилитационном центре, где готовится к сдаче выпускных экзаменов в школе. Прошлым летом он посетил лагерь, организованный
«Голосом мучеников» для детей, которые потеряли родителей, и засвидетельствовал о том, как далеко Бог провёл его с тех пор, как он потерял отца и чуть-было не потерял мать. «Свидетельство сына
Моники подарило ободрение и надежду присутствующим, — рассказывает наш сотрудник. —
Многие подростки плакали, отдавая своё горе и обиду на «Боко Харам» в руки Божьи».

«Я — христианка и сегодня умру за Христа. Слава Богу!»
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Решившие
Н

остаться

очью и утром 11 марта 2019 года пастор Тимоти
Умару вместе с другими мужчинами охранял
подъезд к их нигерийской деревне. Они всматривались в даль, надеясь заблаговременно разглядеть
признаки приближения боевиков-фулани, которые
несколько дней назад напали на соседнюю деревню.
Когда взошло солнце, из их деревни начали доноситься крики и стрельба. Воздух наполнился дымом,
который поднимался над горящими домами. Боевики
напали на деревню с противоположной стороны. Тимоти почувствовал себя беспомощным. Он подумал о
том, что будет с его семьёй, с его церковью и с его преимущественно христианской деревней. «Да, Библия
предупреждает нас о гонениях, — вспоминает он, —
но первый вопрос, который вырвался из моих уст,
был: «Боже, где Ты?! Неужели Ты не видишь?»»
Жена Тимоти, Рифату, и их трёхлетняя внучка Ума
только что закончили молиться вместе с семьёй пастора. Рифату услышала выстрелы и крики, когда
вышла с Умой на улицу. Схватив девочку на руки,
женщина побежала обратно внутрь, чтобы предупредить остальных. Все поспешно покинули дом
пастора, который наверняка станет первой мишенью нападения радикальных исламистов.
Рифату с малышкой на руках, спотыкаясь, бежала
изо всех сил. Чем больше силы покидали её, тем
страшнее ей становилось. Она видела, как застрелили их односельчанина, и это ещё больше повергло
её в ужас. «Когда я упала в четвёртый раз, то едва
могла встать, так была обессилена, — вспоминает
Рифату, — не говоря уже о том, чтобы нести Уму».
Когда сосед Рифату, молодой человек, который
тоже бежал от боевиков, увидел, что женщина не
может больше нести ребёнка, он взял у неё Уму.
Однако вскоре молодой человек устал. Он решил
спрятать девочку в кустах и продолжить бежать.
Рифату бежала, пока не добежала до густых зарослей, в которых можно было спрятаться. «Я нашла

укромное место и спряталась, — вспоминает
женщина. — Я пролежала там до утра». Рифату
забежала так далеко, что не знала, как найти дорогу домой. Когда она почувствовала, что вернуться в деревню безопасно, то начала искать дорогу обратно. Добравшись домой, Рифату сразу же
бросилась на поиски Умы и узнала, что девочка
убита. Жена пастора, с которой молилась Рифату,
также погибла. Их тела были найдены среди тел
более 70 жителей деревни, погибших в результате
этого антихристианского нападения. К счастью,
четверых детей Тимоти и Рифату, а также матери
Умы в то время не было в деревне. Дом семьи,
расположенный на окраине, также не пострадал.
Примерно через неделю семья переехала в другую
деревню, где они три месяца оплакивали смерть Умы
и оправлялись от травм. Рифату мучали кошмары,
депрессия и глубокое горе. Однако благодаря молитве, чтению Слова Божьего и поддержке семьи женщина вскоре пришла в себя и укрепилась в вере.
В конце июня семья вернулась в свою деревню,
чтобы помочь отстроить церковь. Большая часть
церковного здания сгорела вместе со всеми музыкальными инструментами. Кроме того, пастор покинул деревню, убитый горем из-за смерти жены и переполненный чувством вины за то, что он выжил.
С тех пор Тимоти несёт в церкви пасторское служение. Ему очень трудно без наставника, особенно потому, что большинство членов церкви переживают болезненные потери и нуждаются в поддержке и
утешении. Несколько женщин из церкви потеряли супругов и сейчас живут в крайней нищете. «Люди напряжены и очень напуганы, — рассказывает Тимоти, —
но мы стараемся поддержать и ободрить их».
Это горе помогло Тимоти, его семье и церкви ещё
крепче держаться за Христа. «Иисус говорит, что всё
это пройдёт, — объясняет Тимоти. — Всё, что происходит сегодня, завтра будет уже в прошлом. Горе,

которое закалило нас, скоро станет историей. Мы
верим, что сам Христос воздаст нашим обидчикам». Христиане по-прежнему скорбят о погибших
в результате нападения, однако они благодарны за
то, что приобрели в этих сложных обстоятельствах.
«Перед нападением наша вера была слаба, — говорит Тимоти. — Известия о нападениях, происходящих в других местах, пошатнули её. Но после
того, как это с нами произошло, наша вера лишь
стала сильней. Даже если это случится снова, мы не
будем бояться». Ни Тимоти и его семья, ни прихожане его церкви не собираются покидать свои дома,
несмотря на риск повторных нападений. «Мы останемся здесь, потому что именно здесь, в нашей деревне, Бог укрепляет нас в вере», — говорит Тимоти.
Недавно служитель из церкви Тимоти был убит во
время посещения соседней деревни. А самому Тимоти хорошо известно, что служить созиданию Царства
Божьего не безопасно, но он готов продолжать своё
служение. Опасность, которой он подвергается, является свидетельством того, что он на правильном пути.
«Если вы живёте для себя — вы далеко от Бога, —
размышляет он вслух. — Но если вы живёте для
Бога, то обязательно будете подвергаться гонениям».
После нападения «Голос мучеников» оплачивает
обучение детей Тимоти и оказывает его семье финансовую поддержку, часть которой Тимоти использовал, чтобы открыть ферму: теперь он выращивает
кукурузу и рис для своей семьи и для нуждающихся
членов церкви. «Мы не заслужили эту помощь, но
благодарим Бога, что мы получаем её! — говорит
Тимоти. — Если бы не она, мы не знаем, что бы с
нами было. Мы невероятно благодарны! Мы исполнены радости от того, что являемся частью семьи,
которая любит нас, заботится и молится за нас!»
Пастор Тимоти просит, чтобы мы молились о
мужестве и силе для его семьи, а также для всех
жителей деревни, которые всё ещё не оправились
после жестокого нападения мусульман.

Готов пострадать
за спасение
Б

ольшинство жертв антихристианских нападений, которые проходят лечение в христианской реабилитационной клинике города Гбоко,
штат Бенуэ, носят гипсовые повязки, протезы и
пользуются костылями, поскольку их конечности
покалечены или же отрезаны мачете безжалостными мусульманскими экстремистами.
Раны, которые залечивает 25-летний Соломон
Самайла, менее очевидны. Рассказав о нападении,
которому он подвергся, Соломон снимает футболку.
Шрамы и волдыри свидетельствуют о том, что он
получил серьёзные ожоги, и ему срочно нужен
трансплантат кожи на левой нижней части спины.
Ожоги — это цена, которую Соломону пришлось
заплатить за отказ отречься от Господа Иисуса; это
цена, которую он принимает со смирением. «Христос
пострадал, — говорит Cоломон. — Спасение, которое я получил благодаря Его жертве на кресте, не
было бесплатным. Он искупил меня дорогой ценой.
Так что я готов терпеть гонения за спасение, которое
имею во Христе! Я ни за что не вернусь в ислам».
Нападение на деревню, в которой жил Соломон,
было совершено не боевиками «Боко Харам» и не
пастухами-мусульманами из воинственного племени фулани, которые регулярно нападают на
христианские деревни. Его осуществили соседи Соломона —мусульмане, которых он хорошо знал.
История Соломона трагически типична. Он услышал выстрелы и попытался бежать из деревни вме-

Литература «Голоса мучеников» является
ободрением для нигерийских христиан,
живущих под постоянной угрозой нападений

сте со своим отцом, но вскоре оба они оказались в
окружении разъярённой толпы. Затем им был
предъявлен стандартный ультиматум. «Они сказали:
«Вы, христиане, куда идёте? Это — конец вашего
пути! У вас один выбор — следовать исламу!»» —
вспоминает Соломон. Затем один из присутствующих
мужчин напал на отца Соломона и начал резать ему
мачете грудь, шею и руки, пока не зарезал насмерть.
«После этого он сказал мне: «Мы помилуем
тебя, если ты станешь мусульманином», — продолжает свой рассказ Соломон. — Я ответил:
«Нет, я ни за что не отрекусь от Господа Иисуса
Христа»». Услышав это, соседи-мусульмане облили Соломона бензином и предложили последнюю
возможность отречься от Христа и принять ислам.
«Я не отрекусь…» — только и успел произнести
Соломон прежде, чем он был сбит с ног ударом мачете по затылку. Затем злоумышленники несколько раз
переехали его мотоциклом, а потом бросили мотоцикл на него. Всё ещё работающий двигатель воспламенил пропитанную бензином рубашку, а вес мотоцикла прижимал Соломона к земле лицом вниз.
Соломон не знает, как долго он находился без сознания. Он говорит, что пришёл в себя, когда пламя начало
жечь спину. «Я столкнул мотоцикл со спины, скатился в
сточную канаву и лежал там», — рассказывает он.
Примерно через 30 минут он услышал голоса сотрудников полиции. «Я поднял руку из сточной канавы
и помахал офицерам, потому что говорить уже был не
в состоянии. После того, как они облили меня водой,
чтобы потушить огонь, меня отвезли в больницу».
Несмотря на то, что Соломон потерял отца и получил ужасные физические увечья, он говорит, что ни
за что не отречётся от Иисуса: «Христос настолько
важен для меня, что я буду отстаивать свою веру,
чего бы мне это ни стоило». Соломон рассматривает
это нападение как дар, потому что оно приблизило
его к Богу. Теперь он видит, как Бог ещё сильнее
действует в его жизни. «Преследования укрепили
мои отношения с Богом. Я выжил чудом, — говорит он. — Я знаю, что моя жизнь в Божьих руках!»

Соломон Самайла получил серьёзные ожоги
после отказа отречься от веры во Христа
По милости Бога Соломон не испытывает ненависти
к тем, кто пытался убить его и убил его отца. «Если бы
сейчас у меня была возможность снова встретиться с
ними, я бы сказал то же самое, что Иисус сказал на кресте: «Господи, прости им». Я уже давно простил их».
Плотник по профессии, Соломон не может работать:
ему очень трудно пользоваться инструментами, поскольку ожоги на спине привели к потере чувствительности рук. «Я прошу, чтобы христиане молились за
меня, чтобы мои силы восстановились и я мог работать
руками и заботиться о себе и о своей семье», — говорит Соломон. Он также будет признателен за молитвы о своей будущей жене. Нападение произошло в
том же месяце, когда он планировал жениться. «К
сожалению, из-за того, что случилось со мной, девушка, с которой я был обручён, бросила меня. Я прошу молиться, чтобы Бог дал мне жену в соответствии
со Своей волей. Я понимаю, что моя девушка ушла
потому, что не была предназначена мне Богом».
Соломон был потрясён, узнав, что братья и сёстры во
Христе из разных стран мира молятся за него и поддерживают его через «Голос мучеников». «Мне не хватает
слов, чтобы описать ту любовь Христа, которая излилась
на меня благодаря вам, — говорит Соломон.

Молитесь!

До нападения Тимоти был помощником пастора в этой церкви,
когда же пастор покинул деревню, Тимоти взял его обязанности на себя
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Молитва, чтение Писания и отдых
помогли Рифату оправиться от горя

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

Молитесь за христиан, живущих в Нигерии, которые смело отстаивают свою веру во Христа,
невзирая на угрозы со стороны боевиков «Боко Харам» и воинствующего исламистского племени фулани.
— чтобы семьи убитых за веру испытали исцеляющее присутствие Бога и помнили,
что они остаются посланниками Христа в этой враждебной среде.
— чтобы христиане свидетельствовали о любви Христа с такой силой и дерзновением,
чтобы боевики «Боко Харам» обращались к Нему.
— чтобы те, кто проповедует Евангелие в трудных и опасных местах,
получали ободрение и укрепление в вере от Господа.
— о стойкости христиан, которые постоянно подвергаются насилию за веру.
9

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников…»

Написание писем является эффективным
способом ободрения наших братьев и сестёр,
которые отбывают заключение за их христианское свидетельство. Приглашаем вас посетить
наш веб-сайт www.vom-ru.org. В рубрике «Материалы», в подразделе «Другие материалы», вы найдёте инструкцию по написанию писем заключённым за
веру христианам. Воспользуйтесь ею, чтобы поддержать братьев и сестёр, которые отбывают тюремное
заключение. Это простое служение, но оно очень много значит для тех, кто получает эти письма. Вы можете продолжить его на англоязычном сайте
www.prisoneralert.com, где найдёте информацию о
том, как выбрать ободряющие фразы, которые можно перевести на понятный для заключённого язык.
«— Вы доставили нам много хлопот этими своими письмами. Каждый день нам приходится открывать и читать письма, адресованные вам. …
По крайней мере, сорок-пятьдесят писем в день,
которые присылают вам со всего мира.
— Зачем вы читаете наши письма?
— А вы что на самом деле думали, что мы отдадим их вам, чтобы вы получили поддержку от
своих друзей?!
«Нам не нужно даже читать эти письма, чтобы
получить поддержку друзей, — подумала я, и сердце моё наполнилось радостью при одном известии

о том, что они приходят. — Мир наблюдает за
нами. У нас есть наша христианская семья, которая любит нас и заботится о нас. Мы не одни!»» —
так в своей книге «Пленённые в Иране» Марьям
Ростампур и Марзие Амиризадэ описывают реакцию сотрудников тюрьмы на многочисленные
письма ободрения и поддержки, которые девушки
получали от христиан из разных стран мира во время их заключения в иранской тюрьме «Эвин».
Во время 259-дневого заключения Марьям и Марзие за их христианскую веру и активную евангелизационную деятельность «Голос мучеников» регулярно
сообщал о ходе их дела и призывал христиан из
свободных стран писать им письма поддержки. Девушки на собственном опыте убедились в том, что
письма на самом деле оказывают влияние на чиновников. Марьям и Марзие считают, что они обязаны своим освобождением именно этим письмам, а
также молитвам и ходатайствам братьев и сестёр.
В книге девушки также описывают, как однажды их
спросили, действительно ли они те самые заключённые христианки, которым адресована почта, которая
нескончаемым потоком стекается в тюрьму «Эвин».
«Один из сотрудников тюрьмы сообщил нам:
— Каждый день в «Эвин» приходят десятки писем,
адресованные вам, которые нам приходится читать. Вне всяких сомнений, вы получаете больше
корреспонденции, чем администрация тюрьмы. Я
слышал много репортажей о вас в новостях. Теперь
вы стали знаменитыми!
— А сколько там писем? — спросила Марзие.
— Там целая комната, полная писем и открыток, и каждый день приходят десятки новых. Несколько сотрудников открывают и читают их, а
затем сообщают об их содержании властям.
— А что написано в письмах?

Насер
Навард Гол-Тапе

Юсеф Надархани,
Сахеб Фадаи,
Мохаммед Али
Мосайебзаде

Арестован: 2016 год

Арестованы: 2018 год

24 июня 2016 г. Насер был задержан во время
празднования христианами помолвки. В мае 2017 г.
Исламский революционный суд предъявил ему обвинение в «действиях против национальной безопасности путём создания незаконной церковной организации» и осудил на основании отчёта
Разведывательной службы, в котором якобы представлены доказательства его попытки «подорвать национальную безопасность путём основания сети незаконных домашних церквей». Суд
отказался предоставить доклад адвокату, которому был запрещён доступ ко всем документам по
делу Насера. Адвокат заявил: «Мой клиент не нарушил ни одной статьи уголовного кодекса и не виновен в выдвинутых против него обвинениях. Все
христиане, арестованные вместе с ним, подтвердили, что их собрания были сосредоточены исключительно на вере и поклонении».
23 мая 2017 г. Насер был приговорён к десяти годам
заключения, а 20 января 2018 г. отправлен в тюрьму
строгого режима «Эвин» для отбывания срока.
Naser Navard Gol-Tapeh
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran
Islamic Republic of Iran

Правительство преследует «Церковь Ирана» из-за
её быстрого роста и активной евангелизационной деятельности. Вместе с пастором Надархани 10-летний срок по обвинению в «действиях против национальной безопасности» отбывают двое членов
церкви — Сахеб Фадаи и Мохаммед Мосайебзаде, —
которые взяли на себя руководство общиной после его
ареста. (Арестванный вместе с ними Мохаммед Омиди уже освобождён.) Они также приговорены к 80 ударам палкой за участие в причастии.
22 июня 2020 г. десятилетний срок Надархани
сокращён до шести лет. Впервые Юсеф был арестован в 2009 г. за протест против политики государства и принуждения детей изучать в школе
Коран. В дополнение к основному обвинению пастору Надарзани было предъявлено обвинение в вероотступничестве и евангелизации мусульман.
Рассмотрев апелляцию, Верховный суд отменил
приговор с условием, что Юсеф «раскается» и отречётся от христианской веры. Пастор ответил:
«Но что у меня было до веры в Христа?!»
Yousef Nadarkhani
Saheb Fadaee
Mohammad Ali Mosayebzadeh
Evin Prison, Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran

МУССИ ЭЙОБ

ТВЕН ТЕОДРОС

ИБРАХИМ
ФИРОУЗИ

Время заключения:
4195 дней
Освобождён:
25 декабря 2020 года

Время заключения:
3381 дней
Освобождён:
22 февраля 2021 года

Время заключения:
6025 дней
Освобождена:
12 сентября 2020 года

Время заключения:
2747 дней
Освобождён:
27 февраля 2021 года

Имран Гафур Масих был арестован 1 июля
2009 г. в пакистанской провинции Пенджаб после того, как соседи-мусульмане заявили в полицию, что христианин якобы сжёг на костре
Коран. Гафур был приговорён к пожизненному
заключению и провёл в тюрьме более 10-ти
лет по ложным обвинениям в богохульстве.

Мусси Эйоб был арестован 12 февраля 2011 г. в
Саудовской Аравии за проповедь мусульманам, а
в начале ноября 2011 г. — депортирован на родину. В Эритрее он не успел наладить отношения в христианских кругах, поэтому долго никто
не знал о его заключении. Брат Мусси провёл в
тюрьме «Меэтр» около 10-ти лет.

Твен Теодрос впервые была арестована в 2004 г., а
в 2005 г. — повторно арестована на молитвенном
собрании подпольной церкви. Во время первого ареста Tвен было 23 года. Тогда она была новообращённой, а со временем стала ключевым женским лидером в заключении. Сестра Твен вышла на свободу,
проведя в тюрьмах более 17-ти лет.

Эбрахим Фироузи был арестован в 2011 и
2013 гг., обвинён в шпионаже и приговорён к двухлетнему заключению, продлённому на 5 лет. В
2019 г. двухлетняя ссылка была продлена на 11
месяцев. В феврале он получил посылку с Библиями
и был снова арестован. Ему грозит три года заключения. Брат Эбрахим освобождён временно.

— Многие из них на английском, и в большинстве написано то же самое — об овцах и Пастыре,
что отправители молятся за вас и призывают вас
не отчаиваться и не впадать в уныние. Вам присылают стихи из Библии и даже рисунки.
— Поскольку наши письма не отдают нам,
возможно, вам стоит также внимательно прочитать их и извлечь пользу из их содержания?! —
предложила Марзие».
Хотя Марьям и Maрзие никогда не видели этих
писем, их ободрял сам факт их существования. «Тысячи друзей и незнакомцев присылали нам открытки и письма поддержки. …Мир наблюдал за
тем, как иранское правительство обращалось с
нами, и это очень беспокоило власти. Бог послал
армию христиан, которые объединили свои усилия, чтобы помочь нам… С каждым днём наша
история всё более масштабно освещалась по
спутниковому телевидению и в интернете; за нас
молились церкви, христианские организации и отдельные верующие по всему миру; наша духовная
семья из разных уголков земного шара ходатайствовала о нашем освобождении...»
Об этих отважных иранских девушках мы писали в
предыдущих выпусках нашего бюллетеня (см. 1, 2010;
2, 2010; 3, 2010). Интервью с ними под названием
«Иран: Марьям и Maрзие» можно прочесть на нашем сайте в разделе «Радио «Голос мучеников»».
Сегодня мы приглашаем вас ободрить и поддержать христиан, которые в настоящее время
отбывают заключение за веру в Иране. Напишите
и отправьте им письма поддержки и ободрения.
Ваши письма заверят их, что они не забыты. Письма, написанные вами, могут изменить ситуацию,
в которой они находятся, а также отношение к ним
властей и персонала мест лишения свободы.

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?

ИМРАН
ГАФУР МАСИХ

ПАДИНА, ИРАН
(См. 3, 2016 и видеоролик «Падина — Иран» из цикла
«Услышьте их свидетельства. Поддержите их в молитве!»)

Когда-то Падина была преданной мусульманкой, которая стремилась приблизиться к Аллаху через
ритуальную молитву и исполнение исламских обрядов. Однажды, услышав проповедь по спутниковому
телевидению, женщина уверовала в Иисуса Христа и стала пламенной благовестницей, которая проповедует имя Господа по всему Ирану и развивает в стране обширные сети домашних церквей.
Падина руководит программами по ученичеству для женщин. За последние два года Падина поспособствовала развитию служения в Афганистане и Пакистане, где на данный момент существует более 70 малых групп
по ученичеству. Молитесь за здоровье Падины, поскольку у неё возникли сразу несколько серьёзных проблем.
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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

Бехнам Ахлаги,
Камаль Нааманян,
Мохаммед Вафадар,
Халил Дехканпур,
Хоссейн Кадивар,
Абдолреза Хагнеджад,
Шахруз Эсламдос,
Мехди Хатиби,
Бабак Хоссейнзадэ
Арестованы: 2019 год
Бехнам был арестован 23 февраля 2019 г. в офисе
Революционной гвардии Ирана, а другие члены его
церкви, Мехди и Бабак, — в двух разных филиалах
«Церкви Ирана», которой руководил заключённый
ранее пастор Надархани. В течение предыдущих четырёх недель были арестованы также Камаль, Мохаммед, Халил, Хоссейн, Абдолреза и Шахруз, взявшие
на себя руководство общиной после ареста пастора и
последовавшего за ним ареста предыдущей группы
служителей. 24 июля 2019 г. все девятеро были обвинены в «действиях, направленных против национальной безопасности страны» и пятеро — пастор
Надархани, Шахруз, Бабак, Мехди и Бехнам — отправлены в тюрьму строгого режима «Эвин».
Behnam Akhlaghi
Kamal Naamanian
Mohammed Vafadar
Khalil Dehghanpou
Hossein Kadivar
Abdolreza Haghnejad
Shahrooz Eslamdous
Mehdi Khatib
Babak Hosseinzadeh
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran, Islamic Republic of Iran
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Пленённые в Иране
Неимоверная подлинная история надежды и триумфа
в застенках жестокой тегеранской тюрьмы «Эвин»

Марьям Ростампур и Марзие Амиризадэ

«Книга «Пленённые в Иране» – это наша попытка рассказать миру о том, как мы сами оказались в пленении в Иране, но ещё более о том,
что в плену там находится целая нация. Мы и понятия не имели, что Господь задумал для нас. Несмотря на всю душевную боль,
которую мы испытали на этом пути, мы ни за что не отказались бы от него. Для нас честь послужить Христу таким образом,
взять свой крест и верно следовать за Ним, куда бы Он ни вёл нас. Для нас также огромная честь поделиться этим свидетельством с вами.
Наша надежда на будущее - в Господе и Его милости к нашему страдающему и преследуемому народу. Этот несправедливый и жестокий режим
не может править вечно. Наступит день, когда Бог воскресит эту страну и её народ из пепла и даст ей «вместо пепла - украшение, вместо плача —
елей радости, вместо унылого духа — славную одежду, и назовёт их сильными правдою, насаждением Господа
во славу Его» (Книга пророка Исайи 61: 3). Мы молимся, чтобы в Своём плане исполнения этой мечты Господь использовал нас!»
Марьям Ростампур и Марзие Амиризадэ
тюрьме девушки сделали поразительное открытие.
Они увидели, что в тюремных застенках у них даже
больше свободы, чем вне их. Даже пережив безжалостные допросы и унижения, находясь на грани приговора к смертной казни через повешенье, Марьям и
Марзие не поддались страху, а отважились на радикальный, очень опасный, шаг. Они решили свидетельствовать о своей вере внутри стен тюрьмы, которая должна была заставить их замолчать.
В книге «Пленённые в Иране» Марьям и Марзие
рассказывают том, как Бог использовал их в течение
259 дней, чтобы проливать свет в одно из самых тёмных мест мира, даруя надежду тем, кто не имеет её, и
проявляя любовь к тем, кто никогда её не испытывал.
Благодаря международному давлению, после долгих месяцев допросов и унижений, Марьям Ростампур
и Марзие Амиризадэ вышли на свободу и с них были
сняты все обвинения. Теперь девушки живут в США.

Марьям Ростампур и Марзие Амиризадэ знали,
что подвергают себя смертельному риску. Исламские законы их страны запрещают проповедовать
о Христе и рассказывать окружающим о христианской вере. Несмотря на это, за три года девушки
тайно передали Новые Заветы в руки более двадцати тысяч своих соотечественников и основали в
своей квартире две подпольные домашние церкви: одну – для молодёжи, другую – для проституток, многие из которых – брошенные мужьями
жёны, у которых не было иного способа прокормить себя и своих детей. Несколько раз Марьям и
Марзие чуть было не попали в руки властей…
однако каждый раз их оберегала сила свыше.
В 2009 году девушек арестовали и бросили в печально известную тюрьму «Эвин» в Тегеране, где заключённых регулярно подвергают пыткам, насилуют,
а казни — обыденное дело. Во время пребывания в

Дорогие братья и сёстры!
Как вам известно, все наши материалы распространяются бесплатно и будут по-прежнему бесплатно предоставляться
всем, кто желает молиться о гонимой церкви. Однако издание материалов, призванных информировать свободную церковь
о наших преследуемых братьях и сёстрах во Христе, предусматривает финансовые расходы. Если вы хотите помочь
нам продолжать это служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благотворительное пожертвование.
Средства, полученные нами, будут использованы для издания новых материалов.
Если вы уже прочли наши книги и собираетесь поставить их на книжную полку,
вместо этого передайте их друзьям, попросив, чтобы те, прочтя, также передали их своим друзьям.
Эти материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церкви,
поэтому каждая печатная единица должна быть использована как можно более эффективно.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			АТ “АЛЬФА-БАНК”
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			UA983003460000026000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

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

