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Савл, ставший Павлом:

от преследователя к преследуемому

Необычайные духовные превращения
«Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме;
и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твоё» (Книга Деяния апостолов 9:13–14).
Единственная существенная разница между жестокими преследованиями Сав(2 Послание к коринфянам 5:14). Именно она даёт нам смелость двигаться впелом христиан, описанными в Книге Деяния, и преследованиями учеников Христа сорёд в послушании. Эта любовь углубляет наше сострадание. Ни в коем случае не
оправдывая грех преследователей, мы сочувствуем гонителям наших братьев и
временными мусульманскими радикалами и властями заключается в их методах
сестёр по вере и молимся об их спасении.
казни: Саул и его сторонники побивали своих жертв камнями, а радикальные мусульКаково это быть потерянным для вечности? Взгляните на бирманского мальмане их публично обезглавливают. И первые, и вторые являются религиозными фанатиками, которые, как они считают, борются с богохульством и ересью (Евангелие от
чика, изображённого внизу страницы. Он не только введён в заблуждение лоИоанна 16:2). Мы же, подобно Анании
жью буддизма, но и совершенно
«Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы
в Книге Деяния 9:13, узнав о страданине имеет доступа к истине, сповозвещать имя Моё перед народами и царями и сынами Израилевыми.
ях наших братьев и сестёр во Христе,
собной освободить его. ИспытыИ Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Моё».
взываем к Господу: «Господи! Сколько
ваю ли я сострадание к нему? Это
Книга Деяния апостолов 9:15–16
зла сделали они Твоим святым!»
— важный вопрос, особенно для
Насилие над христианами, описанное в Книге Деяния 8, продолжается и сегодтех из нас, кто всю жизнь имел доступ или даже полное владение истиной, поня, однако мы с огромной радостью и благодарностью Богу сообщаем нашим
сланием Евангелия. Для нас недостаточно понимать, что гонители последовачитателям о том, что чудеса, подобные тем, о которых рассказывается в Книге
телей Христа живут, не зная истины. Мы должны понимать, что они живут, не
Деяния 9, — обращение Саула и превращение его в апостола Павла, — также
зная той спасительной истины, которую наш Господь Иисус Христос именно нам
продолжаются. В этом выпуске нашего бюллетеня мы предлагаем вашему вниповелел возвестить им.
С молитвой стремясь повиноваться Христу в исполнении этой заповеди, важно
манию свидетельства преследователей, которые уверовали во Христа. Каждое
помнить, что Евангелие имеет силу растопить сердца даже самых безжалостных
свидетельство является отражением Божьей славы и доказательством дейпреследователей. Ко Христу приходят даже наиболее яростные приверженцы идественности и силы Евангелия.
В истории о каждом преследователе, уверовавшем во Христа, есть христиаологий, лежащих в основе самых жестоких гонений на христиан в мире. Бог благонин, который, подобно Анании, решился проявить мужество и сострадание, засловляет наших сотрудников встречами со многими из тех, кто когда-то совершал
насильственные действия против христиан во имя ислама, индуизма, буддизма
свидетельствовав о своей вере и взяв на себя обязательство обучать и наставили коммунизма; кто когда-то были врагами Христа, а теперь нашими братьями и
лять того, перед кем остальные испытывали страх. Их пример послушания Богу
сёстрами в Нём и сонаследниками вечности.
и храбрости является для нас вдохновением и призывом самим быть такими же
Мы благодарны вам, наши читатели, за вашу поддержку и молитвы, которые мощверными и смелыми учениками, которые, любя Христа, соблюдают Его заповеди
и провозглашают Его истину всем людям, включая и тех, кто их преследует
но способствуют созиданию Царства Божьего — помощи нашим преследуемым бра(Евангелие от Иоанна 14:15, 21 и Евангелие от Марка 16:15).
тьям и сёстрам, их утешению, содействию в реабилитации и обретении ими мира и
Павел пишет, что любовь Христа должна нами руководить и объемлеть нас
способности прощать своих обидчиков, а также обучению их благовестию.
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Мьянма:
из офицера армии — в воина Христа

Офицер армии Мьянмы, в течение десятилетий ревностно преследовавший христиан, допустил ошибку,
которая повлекла за собой жёсткое дисциплинарное взыскание, а потом —
встречу с шестью заключёнными пасторами, коренным образом изменившую его жизнь.

П

осле окончания школы Кхин Маунг
поступил на военную службу в армию
Мьянмы и быстро вскарабкался по
служебной лестнице, в итоге дослужившись до звания подполковника. Командуя
батальоном, он приобрёл репутацию жестокого по отношению к своим подчинённым офицера и ещё более жестокого гонителя христиан.
Кхин научился ненавидеть последователей Иисуса ещё в юном возрасте. Он воспитывался в строгой буддийской бирманской
семье. Двое его дядей были влиятельными
буддийскими монахами. В возрасте 11 лет
Кхин провёл девять месяцев в качестве
ученика среди взрослых монахов в местном монастыре, где постоянно носил тра-

диционную бордовую мантию. Его учили, что Иисус был учеником Будды и что Он был распят за
неподчинение своему наставнику и его запрету
проповедовать. Кроме того, Кхина учили, что, когда Иисус умер, Он превратился в злого духа. «С тех
пор я думал, что христиане — сумасшедшие, —
объясняет Кхин. — И твёрдо решил, что никогда
не буду иметь с ними ничего общего».
Кхин использовал любую возможность, чтобы
публично издеваться над христианами, которые
служили в его батальоне. Когда они молились —
он прерывал их молитву, когда читали Библию —
безжалостно избивал их, когда они садились есть, —
он выгонял их из-за стола и, голодных, заставлял
заниматься уборкой. «Я пинал их военными ботинками и исполосовал розгами, — вспоминает
он. — Одному солдату я выбил зубы». Однако, как

бы жестоко Кхин не относился к своим подчинённым, с особенной ненавистью он относился к гражданским христианам, этническим бирманцам, которые оставили буддизм ради Христа. «Всякий раз,
когда кто-то обращался из буддизма в христианство, я и двое моих друзей-офицеров избивали и
преследовали их разными способами, — рассказывает он. — Я думал, что их Бог — Бог только
народа чин и что Он умер очень ужасной, бесчестной и бессмысленной смертью. Я думал, что Он —
чуждый нам Бог».
Этническая группа чин в Мьянме является преимущественно христианской, благодаря миссионерам, которые несли служение среди этого народа в конце 1800-х годов. Из-за своей религиозной
принадлежности представители народности чин
стали сталкиваться с усиливающимися преследо-
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Буддийский монах совершает ритуальное богослужение в храме Мьянмы.
Более трёх четвертей жителей этой страны исповедуют буддизм

ваниями со стороны других этнических групп, а
также со стороны армии Мьянмы.
Жестоко ненавидя христиан, Кхин часто насильно спаивал пасторов алкоголем, надеясь испортить их репутацию, и неоднократно принимал
участие в разрушении церквей. «При помощи пожарной службы и солдат, — вспоминает он, —
мы сравнивали церкви христиан с землёй».
Услышав, что христиане верят в воскресение
Иисуса и в то, что Он жив, Кхин задумался, как он
поступит, когда встретит Его лично. «Мысленно я
сказал Иисусу: “Берегись! Если когда-нибудь
встречу Тебя, то пристрелю“». Однако вскоре Кхин
сам подвергся крайне строгому наказанию, после
чего потерял авторитет своих подчинённых.
Однажды в 2003 году, Кхин, проснувшись после
пьянки, обнаружил, что пропал его пистолет. Он
сразу же понял: у него серьёзные проблемы. В армии Мьянмы принято говорить, что «ценность военного оружия равна 10 жизням».
Как положено, Кхин немедленно доложил о пропавшем оружии командованию и был обвинён в
том, что продал его повстанческой армии. Три офицера связали запястья Кхина, поставили его на стул,
подвесили к потолку и выбили стул из-под его ног.
Затем его начали избивать металлическими прутьями. Избиения длились три дня, в течение которых Кхину не давали ни еды, ни воды. К третьему
дню его тело было настолько опухшим и окровавленным, что он больше не чувствовал боли. «Я желал одного — смерти», — вспоминает он.
Около часа ночи третьего дня, после того как
палачи ушли, у Кхина было видение. «Я видел
Иисуса, — объясняет он. — Он был на кресте,
прямо передо мной. Всё Его тело было в крови,
как и моё. Я подумал: «Этого не может быть!» Я
посмотрел налево, затем направо, но, куда бы я
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не поворачивал голову, я видел Иисуса, распятого на кресте. У меня по коже пробежали мурашки, и я начал дрожать».
Примерно через 10 минут видение исчезло, а в
комнату вошёл командир вместе с теми, кто избивал Кхина. «Опустите его! — приказал командир. — Мы все солдаты. Он служит уже в течение
тридцати лет. Зачем же его так?» И командир отдал распоряжение отвезти Кхина в больницу.
После выписки из больницы военный трибунал
приговорил Кхина к двум годам тюремного заключения за то, что он якобы продал своё оружие. Его,
«Я продолжаю служить Иисусу и знаю, что и
в будущем буду сталкиваться со могими
трудностями и страданиями, но я отдаю
свою жизнь Иисусу, как и обещал Ему».
			
— Кхин
вместе с сорока заключёнными, содержали в тёмной, грязной камере с холодным каменным полом, которая кишела паразитами.
Вместе с Кхином в камере были заперты шестеро христианских пасторов. Всякий раз, когда они
благовествовали сокамерникам, Кхин спорил с
ними, но они всегда отвечали на его нападки с терпением и любовью. Они рассказали ему об Иисусе
и показали отрывки из Писания, опровергающие
то, чему его учили в детстве.
9 июня 2003 года Кхин дал мужчинам обещание. «Я сказал им: “Если Иисус — истинный Спаситель, если Он может спасти меня от этих страданий,
я буду служить Ему до самой смерти”», — вспоминает он. Пасторы окружили Кхина и помолились
за него. А один из них каждый день посвящал
два часа тому, чтобы обучать Кхина Библии. За
три месяца совместной жизни в камере у них

сложилась крепкая дружба, благодаря которой
Кхин не стеснялся задавать христианам более
глубокие духовные вопросы. Затем новый друг
Кхина спокойно умер во сне.
Вскоре после его смерти дело против остальных
пяти пасторов было закрыто, и их освободили из
тюрьмы. В течение двух месяцев Кхин испытывал
ужасное одиночество. 11 декабря 2003 года его
привезли в небольшой зал судебных заседаний за
пределами тюрьмы. Он был крайне удивлён, увидев там старого приятеля — владельца винного
магазина, в который он частенько забегал.
Владелец магазина признался, что это он взял
пистолет Кхина. Он сказал, что одолжил оружие,
чтобы поохотиться, и хотел вернуть его позже. Когда же он вернулся, чтобы отдать оружие, то увидел, как Кхина избивают, и испугался. Суд вынес
постановление о снятии обвинений и освобождении Кхина, тем самым положив конец его шестимесячному заключению.
«Аллилуйя!» — восторженно воскликнул Кхин,
в тот миг уверовав во Христа.
Потрясённые выбором слов высокопоставленного офицера, присутствующие удивлённо уставились на него.
«Вы сошли с ума?» — спросил один из них.
«Нет, — ответил Кхин. — Я попросил Иисуса
освободить меня, и Он на самом деле сделал это!»
Судья сообщил Кхину, что с него сняты обвинения. Более того, он получит повышение по службе
и будет переведён в новый батальон. Однако Кхин
отказался от продвижения по службе.
«Я обещал Иисусу, — ответил он. — И не хочу
служить, даже если получу повышение».
Кхину дали месяц на размышления, надеясь,
что он передумает, однако он был непоколебим.
«С того мгновенья, когда я вышел из зала суда, я
больше не думал о службе, — объясняет он. — Я
отправился прямо в церковь».
Когда Кхин нашёл пастора церкви, тот предложил ему одежду и еду. Но Кхин был прям: «Я пришёл сюда не за помощью. Я хочу больше узнать об
Иисусе, о Котором мне рассказали в тюрьме». Воодушевлённый рвением Кхина, пастор решил помочь ему поступить на двухгодичное обучение в
библейскую школу.
К тому времени, когда Кхин стал студентом библейской школы, он остался практически один.
Жена бросила его, когда он ещё находился в тюрьме, и все, кроме одного из их шести взрослых детей, перестали с ним разговаривать, потому что
им было стыдно иметь отца-христианина.
Кхин лелеял возможность изучать Писание и
историю Церкви. Обучаясь, он начал больше узнавать о гонениях христиан на протяжении всей
истории христианства. «Важно то, что они оставались верными», — говорит он о преследуемых.
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Окончив библейскую школу, Кхин поднялся на
небольшую гору неподалёку и разбил лагерь. Там
он в течение трёх дней полностью посвятил себя
молитве к Иисусу Христу. «Я хотел покаяться в
грехах и попросить прощения за очень плохие поступки, которые совершил по отношению ко многим христианам, — рассказывает он. — Я также
хотел посвятить всю оставшуюся жизнь Господу.
На этой горе я пообещал Богу, что при любых обстоятельствах, даже если мне нужно умереть, я
сделаю то, что желает Господь».
Во время молитвы на вершине горы с Кхином
произошло перевоплощение из офицера армии
Мьянмы в воина Иисуса Христа. «Я рисковал жизнью, стрелял и убивал людей, но эта война бессмысленна, — говорит он. — Гораздо более важная война — против дьявола, которую я веду
сейчас. И это война, в которой я буду сражаться и
страдать до конца жизни».
Когда, в начале 2006 года, Кхин начал свидетельствовать об Иисусе окружающим, преследования последовали незамедлительно. Он регулярно терпел избиения и ложные обвинения в
«подрыве буддийской религии» и «разрушении
буддийского храма». Теперь, сам подвергнувшись
гонениям, Кхин осознал необходимость примириться с теми, кого когда-то притеснял.
В 2008 году Кхин посетил деревню, в которой
преследовал христиан. «Когда я просил у них прощения, они плакали, обнимали и приветствовали
меня, — рассказывает он. — Это было так чудесно! Они же дали мне новое имя — Пол, созвучное
с именем библейского персонажа Павла. Для меня
огромная часть — получить именно это имя. Они
до сих пор так и называют меня!»
В 2017 году Кхин начал проповедовать Евангелие
в другой бирманской деревне, однако его благовестнические усилия были встречены насилием после того, как главный монах деревни приказал
сельским жителям силой изгнать его. Один крестьянин бросил в Кхина камень, который попал ему в
спину, а другой набросился на него с деревянной
палкой. Затем три женщины спустили на проповедника своих собак. Убегая от собак, Кхин споткнулся,

Уверовав во Христа, Кхин попросил прощения у христиан, которых преследовал.
Сегодня он выполняет своё обещание Господу, неся Евангелие в бирманские деревни

упал на груду кирпичей, выбив четыре верхних
зуба. Затем одна из собак покусала его ногу.
На следующий день, когда Кхин не мог подняться с постели, к нему пришёл старейшина деревни,
чтобы извиниться за нападения и пообещать, что
он сообщит о виновных властям. Но Кхин ответил,
что не собирается выдвигать обвинения и прощает своих обидчиков. «Иисус простил мне мои грехи,
чтобы и я мог простить их, — сказал он старейшине. — Иисус учит нас любить ближних».
После того, как старейшина передал послание
Кхина о прощении тем, кто напал на него, несколько жителей деревни пришли к нему в дом. Он с
радостью благовествовал им, и через неделю четверо из них приняли Христа.
Сотрудники «Голоса мучеников» посодействовали в предоставлении Кхину вакцины против бешенства, а также четырёх зубных имплантатов, чтобы
вставить на место выбитых жителями деревни зубов. «Без зубов было очень трудно даже говорить,
не то что проповедовать Евангелие, — улыбается
Кхин. — Моя речь была неразборчивой».

Невзирая на то, что, уверовав во Христа, Кхин
потерял семью и подвергся физическим страданиям, он осознаёт, что преследования послужили гораздо большей цели. «Бог благословил меня 73
бирманцами, которые больше не потеряны для
вечности. А также к Нему обратились два буддийских монаха», — делится он своей радостью.
Недавно Кхин переехал в новую деревню, чтобы
проповедовать Евангелие 380 семьям, живущим
там. 11 человек успели уверовать во Христа до
того, как старейшина выгнал его из деревни.
Хотя теперь Кхин бездомный, он всё же планирует вернуться в ту деревню и продолжать проповедовать там Евангелие. А пока «Голос мучеников» предоставил Кхину временное жильё.
Кхин просит христиан усиленно молиться за бирманский народ. «Я продолжаю служить Иисусу Христу, — говорит он, — и знаю, что в будущем также
буду сталкиваться со многими трудностями и страданиями, но я отдаю свою жизнь Господу Иисусу, как и
обещал Ему. Пожалуйста, молитесь, чтобы бирманский народ узнал истину о Господе».

МОЛИТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Первая просьба наших преследуемых братьев и
сестёр: «Молитесь за нас». С молитвенным календарём «Голос мучеников» на 2021 год вы сможете каждый день исполнять их просьбу о молитве.
Молитвенный календарь «Голоса мучеников» —
отличный подарок вашим знакомым, друзьям и
родственникам. Он — два подарка в одном: дар
молитвы для преследуемой церкви и удобное напоминание себе и другим о необходимости присоеди-

Молитвенный
календарь
2021 Год молитвы

ниться к христианам всего мира в ежедневной молитве за преследуемых братьев и сестёр и их
гонителей в течение всего года.
Воспользуйтесь адресами мест лишения свободы
(на задней обложке календаря), где в настоящее время отбывают заключение за веру наши братья и сёстры, чтобы молиться о конкретных верующих из
разных стран мира и написать им письма ободрения.
Молитесь также об их гонителях и о тех, кто им служит.
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Пакистан:

преследователя —
					в преследуемого
из

Паулюс понятия не имел, что слова человека, которого он избивал, являются пророческими.

П

равоверный мусульманин, который служил
в правоохранительных органах, решил проповедовать ислам среди христианской общины одного из пакистанских меньшинств, избивая христиан и пытаясь силой заставить их стать
мусульманами.
Однажды в парке Паулюс встретил пастора. Он
попытался убедить его принять единственную, как
он считал, истинную религию. Преданный последователь Иисуса Христа ответил Паулюсу, что он не
может стать мусульманином.
Как всегда в таких случаях, Паулюс начал жестоко избывать пастора. Когда он остановился, пастор
посмотрел ему в глаза и произнёс: «Я избиваем за
Иисуса Христа, но однажды и вас будут избивать за
Него». Хотя слова пастора произвели на Паулюса
неизгладимое впечатление, их значение он понял
лишь много лет спустя.
Чтение было большой страстью Паулюса, и однажды, перелистывая подержанные книги в местном книжном магазинчике, он с любопытством
нашёл и приобрёл очень старую книгу. Позже, когда Паулюс начал читать её, он понял, что держит в
руках Библию. Рассерженный, мужчина отбросил
книгу, намереваясь вернуть её обратно в магазин.
Однако Паулюсу не давало покоя то чувство
мира, которое он ощутил, когда начал читать Библию. Через четыре дня он снова взял её в руки.
Но каждый раз, когда он брался за книгу, его одолевали мысли, порождаемые его ложными представлениями о христианстве, и он снова начинал
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подумывать о том, чтобы избавиться от неё. Потом он снова брал её в руки, — и всё начиналось
сначала. Через несколько месяцев сопротивление
рухнуло, и Паулюс принял решение узнать больше
об Иисусе, о котором было написано в Библии.
Когда однажды Паулюс услышал в автобусе разговор двух христиан, он понял: вот его шанс! Он
попросил рассказать ему об Иисусе. Паулюс отправился вместе с ними в церковь и встретился с пастором, который посоветовал ему пойти в тихую
комнату и попросить бога ислама явить ему себя,
а затем попросить Бога Библии явить Себя.
Паулюс решил воспользоваться неожиданным
советом пастора. Он призвал бога ислама, но в ответ последовало молчание. Когда же он обратился
к Богу Библии, то, к своему огромному удивлению,
увидел перед собой мужчину в белом одеянии,
Который сказал: «Сын Мой, следуй за Мной и прекрати преследовать Мой народ!»
Паулюс немедленно вернулся к пастору и сообщил ему, что он уверовал в Иисуса Христа. В 2001
году Паулюс принял крещение по вере и отказался
от своего мусульманского имени, изменив его на
Паулюс, то есть Павел. С тех пор ему, как и его тёзке, апостолу Павлу, предстояло испытать множество побоев и лишений за веру во Христа. «Тем не
менее, что бы ни случилось со мной, — как-то
сказал Паулюс нашему сотруднику, — я всегда
буду следовать за Иисусом, моим Спасителем».
Вскоре после этого сбылись пророческие слова
пастора, которого Паулюс избил много лет назад.

Старая фотография из паспорта — единственное
фото Паулюса.
Фото сверху: Основным источником доходов Марриам является рикша, предоставленная «Голосом
мучеников», которую она сдаёт в аренду для
использования в качестве такси

Когда его семье стало известно о его обращении,
родственники очень разозлились. А, застав Паулюса
за молитвой, отец избил его. «Отец, Тот, к Кому я молюсь, Он и твой Отец!» — сказал ему сын.
Отец запер Паулюса в комнате и, вместе с другими религиозными исламскими руководителями,
начал регулярно избивать его. Через несколько
месяцев один из двоюродных братьев помог Паулюсу бежать. Когда в 2005 году произошло сильное землетрясение, во время которого здание, в
котором держали Паулюса, было разрушено, его
семья предположила, что он погиб.
Убегая из дома отца и от враждебного отношения своей семьи, Паулюс попал в автомобильную
аварию, в результате которой был госпитализирован. В больнице он познакомился с христианкой
по имени Марриам, которая позже стала его женой.
Хотя Паулюс уже был женат, его жена-мусульманка

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

бросила его, когда он стал христианином. Однако он
поддерживал отношения со своим сыном от первого брака, втайне проповедуя ему Евангелие. В конце
концов, сын уверовал во Христа и попросился жить
с семьёй Паулюса. Когда об этом узнали родственники мальчика, они отравили его, чтобы не позволить ему жить с «неверными».
К сожалению, преследования Паулюса родными
не закончились на убийстве сына. Узнав, где живут

«…Что бы ни случилось со мной,
я всегда буду следовать за Иисусом
Христом, моим Господом и Спасителем».
— Паулюс
		
Паулюс и его жена, родственники часто приезжали
и избивали их. Однажды один из них ударил Паулюса так сильно, что тот выпустил из рук 3-месячную дочь Сару, которая после падения навсегда
потеряла зрение на левый глаз. Однако, несмотря
ни на что, Паулюс и его жена оставались твёрдыми
в вере. «Приняв Иисуса Христа, Паулюс не оглядывался назад, — говорит Марриам. — Он неустанно проповедовал Слово и служил Господу».
Церкви по всему Пакистану приглашали Паулюса, чтобы получить вдохновение через свидетельство о его превращении из мусульманина, люто
ненавидящего христиан, в последователя и верного ученика Господа Иисуса Христа. И Паулюс с
радостью и дерзновением свидетельствовал о
том, что для него сделал Бог.

Марриам, матерь-одиночка, осознаёт своё призвание продолжать служение мужа

В 2016 году очередное избиение Паулюса членами его семьи привело к травмам, не совместимым с жизнью. После смерти Паулюса Марриам и
её дочь долго не могли прийти в себя и свести концы с концами. В январе 2019 года два пастора, которые получали поддержку «Голоса мучеников»,
обратились к нам с просьбой помочь вдове, и миссия начала оплачивать расходы на проживание
семьи, а также на обучение в школе и лечение
глаза Сары. И хотя восстановить зрение девочке

так и не удалось, стеклянный глаз придал ей уверенности в себе. Кроме того, недавно «Голос мучеников» предоставил Maрриам рикшу, которая позволила ей начать своё дело.
«После смерти мужа я продолжаю служить Господу, — говорит Марриам. — И, хотя я сталкиваюсь
со трудностями, я люблю Бога и служение». Она говорит, что чувствует призвание продолжать служение Паулюса, рассказывать его свидетельство и обучать Слову Божьему женские группы.

Сны и видения
Свидетельства бывших гонителей христиан, которые уверовали во Христа после того, как Он явился им во сне или в видении, широко распространены в странах, где существуют особо жестокие гонения на христиан, таких как мусульманские, буддийские, индуистские и коммунистические. Многие новообращённые рассказывают, что поворотным пунктом на их пути к вере в Иисуса Христа стало видение или сон, в котором они
видели Человека в белых одеждах. Такие сны и видения являются элементом, который приводит к спасительному познанию и принятию Господа.
«Все сны и видения — просто отправная точка, — объясняет наш сотрудник, несущий служение на Ближнем Востоке, где такие явления не
редкость. — За ними обязательно должна последовать проповедь этому человеку Евангелия». За годы своего служения он наставлял и крестил
множество новообращённых христиан, которым Иисус явился в снах и видениях. Тем не менее, по его словам, процент тех, кто обретает спасительную веру в Иисуса посредством традиционной евангелизации, намного больше, чем процент тех, кто приходит к вере через сны и видения.
«Сны и видения не являются заменой евангелизации, — подчёркивает он. — Здесь люди особенно открыты для таких явлений из-за своей
культуры, религиозности и суеверности. К тому же Бог чаще всего использует такие сны и видения среди тех, кто лишён доступа к Библии и возможности услышать христианское свидетельство. В исламских странах за последние 20 лет видения и сны об Иисусе стали причиной величайшего в истории движения обращения ко Христу мусульман с самого момента основания ислама.

Молитва
«Наш дорогой Небесный Отец! Мы молимся за наших братьев и сестёр по вере, которые живут в странах, где они подвергаются
жестоким гонениям. Мы просим Тебя: благослови их, укрепи их в вере и помоги им прощать своих гонителей. Мы молимся также
за мужчин и женщин, которые преследуют наших братьев и сестёр в разных странах мира. Пусть они, как Семере, Кхин, Паулюс и
Валид, познают любовь, проявленную теми, кого они преследуют. Пусть они убедятся, что Ты — истинный, живой и всемогущий
Бог, который жаждет, чтобы они обратились к Тебе и обрели спасение и вечную жизнь. Пусть они покаются в своих грехах, признают Твоё господство в своей жизни, обретут Твою спасительную благодать и станут членами Твоей огромной христианской семьи. Во имя Господа Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь».
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Египет:
из ненавистника —
в поклонника

Валид так ненавидел своего коллегу-христианина, что планировал убить его. Однако смелый шаг любви привёл его на путь ко Христу.

В

алид был уже сыт по горло христианскими
песнями поклонения, которые в течение нескольких дней пел его коллега, пока они красили дом в Каире.
Крайне консервативный отец-мусульманин, у
которого было пять жён и 32 ребёнка, рано научил
сына ненавидеть христиан. Эта глубоко укоренившаяся ненависть уже привела к избиению Хейтама деревянной палкой за то, что он напевал, звучащие в его наушниках, христианские песни. Но,
поскольку это не остановило пение, Валид решил
заставить коллегу замолчать навсегда.
Однажды вечером после работы Валид схватил
нож и последовал за Хейтамом на улицу. Убедившись, что они одни, он напал на молодого человека
сзади и воткнул нож ему в бок. Когда Хейтам упал на
землю, корчась от боли, он посмотрел в глаза нападавшему. Но в его взгляде не было ненависти.
Боясь визита полиции, Валид спрятался в доме
своей тёти. «Я пытался дозвониться к друзьям,
чтобы узнать, жив Хейтам или мёртв, — вспоминает Валид. — Они рассказали мне, что кто-то напал на Хейтама и врачам пришлось удалить ему
почку». К своему огромному удивлению Валид
также узнал, что пострадавший не заявил на него
в полицию, хотя точно видел его лицо.
Несколько недель спустя Валид почувствовал
себя достаточно безопасно, чтобы покинуть дом
тёти и искать новую работу. Но когда он шёл по
улице, его сбило такси, в результате чего он получил перелом ноги и руки. Следующие 15 дней Валид провёл в больнице. Однажды утром, лёжа на
больничной койке, он увидел Хейтама, который
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пришёл вместе с несколькими своими друзьямихристианами и принёс фрукты и соки. Валид закричал, думая, что они пришли убить его.
«Почему ты кричишь? — удивился Хейтам. —
Я пришёл сказать тебе, что очень сожалею о том,
что с тобой произошло. — Хейтам почувствовал
страх Валида и продолжил: — Не волнуйся. Я не
причиню тебе зла. Ты дорог моему сердцу, и я люблю тебя, как брата».
«Как это?! — недоверчиво спросил Валид. — Я
напал на тебя, а ты после этого любишь меня?..»
«Бог учит меня любить тебя, как бы ты ни поступал со мной», — ответил Хейтам.
«Нет, ты не можешь меня любить! — закричал
Валид. — Ты должен ненавидеть меня! Вы пришли отомстить мне!»
Понимая, что он расстроил Валида, Хейтам поставил фрукты и напитки на стол, и они с друзьями
ушли. После того, как Валида выписали из больницы, друг и бывший сотрудник по строительной
бригаде начал регулярно проведывать его, чтобы
узнать, как у него дела. В течение нескольких месяцев он приносил Валиду деньги, поскольку тот
не мог работать. Сначала Валид просто благодарил
его за щедрость, но деньги продолжали поступать,
и он что-то заподозрил.
«Почему ты так долго приносишь мне деньги?» —
спросил как-то Валид.
«Их передаёт тебе кто-то, кому известно о твоём положении», — ответил друг.
В течение нескольких дней Валид выспрашивал у
друга имя этого человека. Пока, наконец, тот не сдался.
«Это Хейтам из бригады», — неохотно сознался друг.

Валид решил, что не может принять деньги, которые он получал с момента выхода из больницы.
Коран учит мусульманина никогда не позволять
немусульманину иметь над собой власть, поэтому
хотел вернуть деньги.
«Ты не лучше меня, — сказал ему Валид. —
Забери свои деньги».
«Послушай, ты мне, как брат, — ответил Хейтам. —
Ты мне дорог. Я не возьму деньги обратно».
Они продолжали спорить, пока, наконец, взгляд
Хейтама не упал на нищенку, проходившую мимо.
«Тогда отдай деньги этой бедной женщине», —
предложил он, взяв их и протянув ей.
Ненависть, которую Валид испытывал к Хейтаму,
внезапно переросла в восхищение. Он понял, что
никогда раньше не видел такого человека. Охваченный чувством вины, Валид вспоминал все те случаи, когда он причинял Хейтаму боль, а взамен получал любовь. Его не было за что ненавидеть. С тех
пор Валид начал считать Хейтама своим другом... но
только когда тот не говорил о христианстве!
Вскоре Валид вернулся к работе в бригаде, и,
как и прежде, Хейтам со своим другом-христианином во время работы слушали музыку поклонения, которая доносилась с их наушников. Хотя Валид всё ещё возражал против их музыки, вместо
того чтобы бить их, он с уважением переходил в
другую часть здания.
Проработав до 01:30 ночи, чтобы закончить работу, друзья решили выпить по чашке чая в круглосуточном кафе. Когда они были готовы разойтись, чтобы успеть ещё несколько часов поспать,
прежде чем утром приступить к работе, Валид по-
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нял, что опоздал на последний поезд домой и ему
придётся провести остаток ночи в кафе.
«Зачем тебе оставаться здесь? — сказал Хейтам. — Пойдём ко мне».
Валид знал, что ему не следует идти в дом христианина, однако знал и то, что если пойдёт к Хейтаму, то сможет хоть несколько часов поспать. Измученный, он принял приглашение сотрудника.
Хейтам настоял на том, чтобы гость занял его
спальню, а он сам переночует в зале на диване.
Валид согласился и, войдя в комнату, неожиданно
обнаружил, что стоит перед настенной росписью с
изображением Иисуса.
«Я был шокирован, когда увидел Иисуса», — рассказывает Валид сотруднику «Голоса мучеников».
Глядя на изображение, Валид испытывал смешанные чувства страха и сожаления, что он согласился ночевать у христианина. «Интересно, — подумал он, — почему христиане думают, что Иисус
был Сыном Божьим?»
После того, как Хейтам вышел из комнаты,
сердце Валида наполнила ненависть, и он плюнул
на изображение Иисуса.
В ту ночь Валиду приснились два ангела, которые показали ему окровавленного, закланного
ягнёнка. Внезапно его кровь покрыла глаза Валида. Когда же он вытер кровь, то увидел, что ягнёнок жив и полностью исцелён.
«Я чувствовал, что агнец зовет меня и приглашает следовать за ним, — вспоминает Валид. —
Когда я проснулся, мне захотелось как можно скорее уйти из этого дома».
Валид никому не рассказал о своём сне, а на
следующую ночь боялся уснуть, опасаясь, что сон
повторится. «Возможно, Аллах наказывает меня
за то, что я ночевал в христианском доме, и мне
нужно покаяться», — подумал он. На следующий
день Валид отправился в местную мечеть, чтобы
помолиться и встретиться с имамом. Он пытался
как можно точнее исполнять все обряды и делал
всё возможное, чтобы заслужить прощение, однако каждую ночь он продолжал испытывать страх,
что сон повторится. В отчаянии Валид осмелился

рассказать о тревожащем его сне мулле, но тот
только накричал на него.
Когда крик муллы утих, Валиду показалось, что
он слышит другой голос, который говорит ему, что
мулле нужны только его деньги. Когда Валид спросил муллу, слышал ли тот голос, мулла обвинил его
в том, что он одержим злым духом.
«Если в моём теле обитает злой дух, почему же
я посвящаю себя молитве и исполнению всех мусульманских обрядов?!» — спросил Валид.
«Просто заплати мне, и я помогу тебе», —
предложил мулла.
Таким образом, подозрения Валида подтвердились, и он ушёл из мечети. В тот миг Валид принял
решение покинуть ислам. Но время проходило, а
он всё больше и больше чувствовал, что ему чегото очень недостаёт.
Несколько дней спустя на работе один из христиан заметил, что с Валидом что-то не так. Он поинтересовался, как у него дела, и Валид рассказал
о своём сне и о разговоре с муллой. Христианин
дал Валиду номер телефона пастора и посоветовал
поговорить об этом с ним.
Валид позвонил пастору, который терпеливо
выслушал его размышления и вопросы о Боге.
Вместо того, чтобы просить денег, пастор предложил ему молиться о том, что произошло.
«Просто обратись к Богу, и Он Сам явит тебе
Себя», — посоветовал пастор.
Валид повесил трубку и вернулся к работе. Он
изо всех сил пытался понять свои мысли и чувства
и страстно взывал к Богу: «Неужели Ты создал
меня только для того, чтобы я страдал? Существуешь ли Ты на самом деле?!»
«Я просто пытался говорить с Богом, Которого
тогда ещё не знал», — вспоминает Валид.
В тот миг Валид увидел в видении Иисуса, окружённого ярким светом. Когда видение закончилось, он впервые испытал радость и мир: «Я чувствовал, что я изменился», — говорит он.
Валид посвятил свою жизнь Христу и впервые
помолился молитвой верующего человека. Несколько дней спустя он начал искать церковь. Во

время первого богослужения пастор подарил Валиду Библию и сказал, что он может поклоняться
вместе с собранием.
В течение длительного времени Валид держал
свою веру в секрете от семьи. Однако через год его
семье стало известно о ней, и братья так избили его,
что он потерял сознание. Очнувшись, Валид обнаружил по всему телу раны и ссадины. А братья предупредили, что, если он будет продолжать поклоняться Иисусу, его снова побьют. В этот момент Валиду
вспомнился стих из Евангелия от Матфея 10:33: «Кто
отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я
пред Отцом Моим Небесным».
«Я сказал [моим братьям]: “Я познал истинного
Бога и люблю Его, теперь я — христианин!”», — продолжает свой рассказ Валид. Братья снова избили его.
И с тех пор избиения стали ежедневными. Потом Валиду связали руки и ноги, и в течение многих дней он
не мог двигаться. У него отобрали телефон и другие
вещи и кормили его объедками, как собаку.
В конце концов семья пригласила муллу, чтобы
тот попытался убедить Валида вернуться в ислам.
Мулла сказал, что злой христианский дух не покинет Валида, пока он не совершит паломничество в
Саудовскую Аравию, в Мекку. После этого семья
насильно повезла Валида в Мекку, продолжая избивать его даже на святой для мусульман земле.
Там Валиду удалось бежать и вернуться в Египет.
«В течение всего этого времени я был один, но голос Иисуса никогда не умолкал в моём сердце. Он
утешал и ободрял меня, — вспоминает Валид. —
Он помог мне выжить!»
Сегодня Валид живёт в Каире в доме регента хора
его церкви. Он всё ещё скрывается от семьи, которая хочет убить его. Как и остальные новообращённые из ислама в Египте, которых изгоняют и преследуют их семьи, бросают супруги-мусульмане и
которые теряют детей, жильё и работу, Валид также
столкнулся со множеством проблем и трудностей,
однако теперь он не одинок в своих невзгодах. Он
благодарен, что в его жизни есть братья и сёстры,
которые заботятся о нём, как, например, человек,
которого он когда-то пытался убить.

9

Эфиопия:
из шейха —
в евангелиста

«Это — шейх Семере, — сказал пастор, представляя гостя верующим, собравшимся в церкви, построенной из
бетонных блоков. — Когда-то он был преследователем христиан, человеком, который считал своим долгом
жечь церкви и избивать верующих. Я привёл его сюда, чтобы вы могли его побить, — пошутил пастор, —
потому что в Библии сказано, что вы посеете, то и пожнёте». Собрание взорвалось смехом.

М

енее чем двумя годами ранее толпа мусульман
разрушила их церковь, дома 22 христианских семей и убила двух благовестников. Однако вместо
того, чтобы бежать или жаждать мести, христиане решили
остаться в этом районе и продолжать демонстрировать своим гонителям любовь Христа. Отстроив разрушенные
дома, они покрасили их в яркие цвета, чтобы каждый мог
узнать восстановленные после разрушения здания. А шутка пастора была направлена на Семере, который возглавлял то самое нападение.
Представляя Семере, пастор использовал титул, который бывший мусульманин получил, став учёным ислама. «Бог расположил к Себе сердце шейха Семере, —
сказал пастор, — и с тех пор, как он уверовал во Христа,
он сделал гораздо больше добра, чем то зло, которое
совершил, когда ещё был гонителем Церкви. После того,
как Семере обратился к Богу, мусульмане сожгли всё его
имущество. Но Бог сохранил ему жизнь и помог выстоять в этом испытании. И теперь Семере указывает многим путь к вере во Христа!»
Собрание разразилось аплодисментами, и Семере
шагнул вперёд, чтобы рассказать своё свидетельство.
«Я вырос, старательно изучая Коран и Хадис, — начал
он. — Я свято верил и проповедовал, что ислам является единственной истинной религией. С самого детства отец учил меня ненавидеть христиан. С самого
детства я жаждал преследовать и даже убивать их.
Когда же я стал шейхом, то сделал это своей главной задачей. В нашем районе не было церкви, поэтому мы ездили в другие деревни, чтобы там разыскивать и преследовать христиан. За ночь мы сжигали до пяти домов
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христиан и церкви. Однажды мы пошли в деревню, чтобы
сжечь дом христианки. Я вытащил женщину на улицу, и в то
время, когда остальные поджигали её дом, я избивал её. Я
ударил её так сильно, что сразу же переломал ей руку. Она
начала кричать от боли, но вместо того, чтобы проклинать
меня, она простонала: «Брат мой, да простит и благословит
тебя Господь!» Эти слова шокировали меня. Они коснулись
моего сердца. Я проплакал два дня и две ночи».
Лица людей, сидящих на скамьях, были мрачными.
Они знали, как это — бежать из горящих домов и от
преследующих их ненавистников.
Затем Семере рассказал, как ему начали сниться
сны об Иисусе, и он стал замечать в Коране упоминания о «людях книги», христианах. Вскоре после этого
он оставил ислам и начал следовать за Христом. Семере сообщил о решении пяти другим руководителям
мечетей и смело призвал их также последовать за Иисусом. «Поскольку я был руководителем этой общины
и в то же время шейхом, я пользовался большим авторитетом», — объясняет он. Мужчины вместе плакали,
убеждая своего наставника пересмотреть своё решение. «Когда я… открыто объявил о своей новообретённой вере, я знал, что меня будут преследовать, — говорит Семере. — Но я готов был умереть за Христа».
Жена заметила изменения в характере мужа ещё до
того, как он успел рассказать ей о своём решении следовать за Иисусом Христом. Узнав о том, что он покинул
ислам, она не обрадовалась. А отцу Семере было так
стыдно за него, что он навсегда уехал из деревни. Хотя
крупнейшей религией в Эфиопии является православное христианство, в некоторых её южных частях преоб-

ладает ислам, а социальные нормы аналогичны нормам других мусульманских стран.
Через два дня после того, как Семере объявил свою
шокирующую новость в мечети, по настоянию шейха Абу
Салама на его дом в полночь напала группа вооружённых
мусульман. «Убьём его!» - кричали нападавшие.
Семере быстро вывел жену и десятерых детей в джунгли. Когда жена и дети Семере увидели, как жестоко с ними
обращаются их единоверцы-мусульмане, они решили, что
тоже последуют за Христом. «С этого момента мы также готовы умереть за Иисуса», — сказала жена.
На следующий день пастор церкви пригласил Семере
посещать занятия по ученичеству для новообращённых
из ислама христиан. И когда он узнал, что семья стала
бездомной, то пригласил их всех. После завершения
учебной программы Семере вернулся в свою деревню,
чтобы начать служение, к которому его призвал Бог. Не
испугавшись жестокости своих соседей-мусульман, он
построил церковь прямо между двумя мечетями. «Я
верю, что со временем эти мечети также станут церквями», — говорит Семере.
Со времени его возвращения в деревню, около четырёх
лет назад, более 120 человек уверовали во Христа, в их числе
и большая часть семьи Семере. Последователем Христа стал
даже Абу Салам, шейх, который приказал сжечь его дом. Теперь он и Семере изучают Библию вместе.
Завершая свидетельство в церкви, Семере ещё
раз подчеркнул своё решение участвовать в страданиях Христа. «Я знаю, что путь Иисуса нелёгок и что
он приведёт к гонениям, — говорит он, — но я
счастлив и жить, и умереть со Христом».
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ
В 1 Послании к коринфянам апостол Павел напоминает нам, что мы крещены Духом Божьим в одно Тело. Мы — семья тех,
кто в узах. Когда один из членов страдает, все мы страдаем вместе с ним. Мы призываем вас молиться за братьев, заключённых
в Исламской Республике Иран, писать им письма ободрения и ходатайствовать о них перед правительством их страны.
Адреса мест лишения свободы, в которых содержат братьев, вы найдёте в Молитвенном календаре «Голос мучеников» на 2021 год.

Насер Навард
Гол-Тапе

Юсеф Надархани,
Сахеб Фадаи,
Мохаммед Али
Мосайебзаде,
Мохаммед Реза Омиди

Арестован:
2016 год
24 июня 2016 г. брат Насер был задержан вместе
с остальными присутствующими во время празднования христианами помолвки. Со временем все
были освобождены, кроме него.
В мае 2017 г. Исламский революционный суд
предъявил Насеру обвинение в «действиях, направленных против национальной безопасности путём
создания и формирования незаконной церковной
организации» и осудил на основании отчёта Разведывательной службы, в котором якобы представлены доказательства его попытки «подорвать
национальную безопасность страны путём основания сети незаконных домашних церквей». Суд отказался предоставить доклад адвокату, которому
был запрещён доступ ко всем документам по его
делу. 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 лишения свободы, а 20 января 2018 г. начал
отбывать заключение в тюрьме строгого режима «Эвин». В письме из тюрьмы он писал: «Я с терпением переношу трудности и верю, что Тот, на
Кого я надеюсь (мой Господь), освободит меня, потому что Господь, Бог наш, не забывает Своих детей...
Господь — мой помощник. ... Помните меня в своих молитвах и знайте, что ваши молитвы —
это сладостное благоуханное приношение Богу и
жертва, приемлемая и приятная Ему». Брат Насер также просит молиться, чтобы его семья уверовала в Иисуса и чтобы Евангелие Иисуса Христа
всё больше распространялось в Иране.

Арестованы:
2018 год
Правительство преследует «Церковь Ирана» изза её быстрого роста и активной деятельности.
Вместе с пастором 10-летний срок по обвинению в
«действиях против национальной безопасности»
отбывают трое членов его церкви — Сахеб Фадаи,
Мохаммед Мосайебзаде и Мохаммед Омиди, — которые взяли на себя руководство общиной после
ареста пастора. Они также приговорены к 80 ударам палкой за участие в причастии. 22 июня 2020 г.
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 ему было предъявлено обвинение в вероотступничестве и евангелизации мусульман. Революционный трибунал вынес смертный приговор.
Рассмотрев апелляцию, Верховный суд отменил
приговор с условием, что Юсеф «раскается» и отречётся от христианской веры. Пастор ответил: «Покаяться — означает возвратиться. К чему мне
возвращаться? Что у меня было до веры в Христа?!»
После заявления Юсефа была арестована и приговорена к пожизненному заключению его жена. Однако после обжалования приговора женщину освободили. Адвокат Юсефа также был приговорён к
девяти годам тюремного заключения и к 10-летнему запрету на ведение юридической практики.

Бехнам Ахлаги,
Камаль Нааманян,
Мохаммед Вафадар,
Халил Дехканпур,
Хоссейн Кадивар,
Абдолреза Хагнеджад,
Шахруз Эсламдос,
Мехди Хатиби, Бабак
Хоссейнзадэ
Арестованы:
2019 год
Бехнам Ахлаги был вызван в офис Революционной
гвардии Ирана и арестован 23 февраля 2019 г., в то
же время, когда другие члены его церкви, Мехди Хатиби и Бабак Хоссейнзадэ, были арестованы в двух разных церквях, принадлежащих «Церкви Ирана», которой руководил заключённый ранее пастор Юсеф
Надархани. В течение предыдущих четырёх недель
были арестованы и другие члены этой церкви — Камаль Нааманян, Мохаммед Вафадар, Халил Дехканпур, Хоссейн Кадивар, Абдолреза Хагнеджад и Шахруз
Эсламдос, — которые взяли на себя руководство общиной после ареста пастора и последовавшего за
ним ареста предыдущей группы служителей.
Во время предварительного судебного слушания
24 июля 2019 г. все девять верующих были обвинены в «действиях, направленных против национальной безопасности страны». Судья Мохаммед Могисех, за свою ненависть к христианам получивший
прозвище «судья смерти», отклонил адвоката,
представляющего интересы обвиняемых христиан, приговорил всех к пяти годам тюремного заключения и отправил пастора Шахруза Эсламдауса,
Бабака Хоссейнзаде, Мехди Хатиби и Бехнама Ахлаги
прямо в тюрьму строгого режима «Эвин».
Апелляция христиан об отмене приговора была
отклонена, хотя ни им, ни их адвокатам не разрешили присутствовать на слушаниях 25 февраля 2020 г.

19 августа 47-летний Мохаммад Реза Омиди
МОХАММЕД
был освобождён из тегеранской тюрьмы строРЕЗА ОМИДИ

Время заключения:
758 дней
Освобождён:
август 2020 года

гого режима «Эвин» и вернулся домой в северный
город Рашт, чтобы воссоединиться со своей женой Марьям и дочерьми-подростками Сарой и
Сандрой. Однако Мохаммаду предстоит отбыть ещё двухлетнюю внутреннюю ссылку.

Приглашаем вас посетить наш веб-сайт www.vom-ru.org. В рубрике «Как писать письма ободрения» вы найдёте
инструкции по написанию писем заключённым христианам, а также ходатайств о них правительствам их стран.
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Евлалия — 304 г. от Р. Х.
Тринадцатилетняя Евлалия жаждала умереть за своего Господа Иисуса Христа. Она
жила в испанском городе Мерида во времена великих гонений, когда христианам в Римской
империи было приказано приносить жертвы богам или их ждала смерть. Родители Евлалии, боясь, что она может сделать что-то, за что будет казнена, отослали её жить в
деревню. Но однажды ночью она бежала из дома, где её поселили родители, и на следующее
утро предстала перед трибуналом Мериды.
«Как вам не стыдно отдавать свои собственные души и души тех, кто подвластен вам, на вечную гибель, отвергнув единого истинного Бога, Отца и
Создателя всех нас?! — обратилась Евлалия к членам трибунала. — Я противница ваших сатанинских жертвоприношений. Я всем сердцем принадлежу одному Богу и не буду поклоняться ни языческим богам, ни
даже самому императору».
В ярости судья трибунала вызвал палача и потребовал, чтобы Евлалия
немедленно была подвергнута пыткам. Перед тем, как палач начал свою работу, судья предложил Евлалии свободу от сурового
наказания, если она принесёт жертву идолам. Молодая
христианка не посчитала необходимым отвечать. Два
палача немедленно раздели её и
начали пытать крюками и фа-

келами. Во время пыток Евлалия восклицала: «Вот, Господь Иисус Христос,
Твоё имя написано на моём теле! Какое удовольствие мне читать эти
письмена, потому что они знаки Твоей победы! Вот, моя алая кровь исповедует Твоё святое имя». Эти слова она произносила с большим счастьем и
миром. Пронзая тело Евлалии крюками, палачи жгли её раны горящими
факелами. Наконец они подожгли её волосы, и она умерла.
Евлалия ушла к своему Спасителю, Иисусу Христу, любя Его больше, чем даже собственную жизнь.
Источники: «Зеркало мучеников», «Новая книга мучеников Фокса».

Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, — это те, кто предпочёл страдание и смерть
отречению от Христа и Его учения... кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего...
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.

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

