ГОЛОС
МУЧЕНИКОВ

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям
№ 1, 2021 год

В узах вместе с ними

Верховенство закона и господство Христа

П

етр Яшек (на обложке) был обвинён в шпионаже и
заключён в тюрьму на 445 дней как враг государства Судан, поскольку помощь гонимым христианам,
которую он оказывал от имени «Голоса мучеников»,
являлась нарушением закона этой страны. Установив
уголовную ответственность за оказание помощи христианам, проживающим вдоль южной границы страны, исламистский суданский режим объявил добро
злом и зло добром (Книга пророка Исаии 5:20) и наказывал каждого, кто противодействовал его плану
уничтожения значительной части своего собственного
населения. Несмотря на то, что Петр страдал от пыток и
голода, он не переставал проповедовать заключённым Благую Весть и верить, что «Сам Господь держит
ключи от моей камеры в Своей руке!».
И сегодня огромное число наших братьев и сестёр
всё ещё страдают в тюрьмах из-за того, что человечество не выполняет повеления Бога установить в мире
главенство Его истины и справедливости (Книга Второзаконие 16:20; Книга пророка Исаии 1:17; Книга
Псалмов 32:5). На фотографиях изображены две наши
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дорогие эритрейские сестры во Христе, которые попали в тюрьму за своё свидетельство. Эритрейская
певица госпел Хелен Берхан (на фото слева) была
арестована в мае 2004 года и отбывала заключение в
тюремном лагере «Май Серва», где провела три года
в металлическом транспортном контейнере до своего
освобождения. Христианка Твен Теодрос (справа) находится в заключении уже 16 лет.
Когда мы подчиняемся Священному Писанию и
помним тех, кто находится в тюрьмах, как если бы и
сами были заключены вместе с ними (Послание к
Евреям 13:3), мы вдохновляемся верностью и мужеством наших преследуемых братьев и сестёр во
Христе. Хотя мы не можем видеть Бога физическими глазами, мы можем очень ясно видеть Его превосходную любовь, радость, мир и действие Святого Духа в жизнях наших заключённых членов
христианской семьи и через них. Радуйтесь, зная,
что, если вы принадлежите Иисусу Христу, тот же
Святой Дух действует и в вас.
Важно помнить, что, несмотря на несправедли-

вость и неправедность, которые мы наблюдаем в
нашем падшем мире и жертвами которых становимся сами, Бог совершенно справедлив и праведен. Если мы хотим угодить Богу, то должны стремиться быть подобными Ему. Как сказано в
Священном Писании, «соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва» (Книга
Притчей 21:3). Мы должны непрестанно молиться о
том, чтобы правительства и законы каждой страны
соответствовали воле Бога (Евангелие от Матфея
6:10). Однако мы должны также понимать, что наш
падший мир характеризуется неудачными попытками человека занять место Бога. Поскольку правительства этого мира далеки от Божьего идеала справедливости и праведности, пытаясь запретить нам
быть послушными Христу, мы должны подчиняться
господству Бога-Вседержителя.
Наш Господь — Иисус Христос. Посвятили ли вы себя
полностью Христу и готовы ли заплатить любую цену,
предусмотренную за нарушение нечестивых законов,
созданных с целью узурпировать Его власть?

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

Эритрея:

заключение в старших классах

«Есть ли среди вас евангельские христиане?» —
осмелилась спросить Сесуна, нервно обводя
взглядом ровесников-старшеклассников, собравшихся на обязательные лагерные сборы по военной подготовке. Сесуна знала, что некоторые из
них посещают евангельские церкви, что в Эритрее
является незаконным, однако никто из присутствующих не признался. Затем пришёл одетый в
военную форму инструктор, который начал объяснять, почему евангельское христианство ошибочно и неприемлемо для граждан страны, возглавляемой диктатором-марксистом. «Христианство — система убеждений, разработанная и
навязываемая Западом для ослабления Эритреи», — подытожил он свою лекцию.
Когда Сесуна встала, подруги начали дёргать её за
одежду, пытаясь усадить на место. Они знали, что происходит в изолированном военном лагере с теми, кто
открыто заявляет, что они — последователи Христа.
Все ученики местных средних школ обязаны посещать 12-й класс в тренировочном лагере, расположенном рядом с огромным учебным центром
министерства обороны САВВА на границе с Суданом, чтобы обеспечить их подготовку к последующему выполнению государственного долга. Они
живут в ужаснейших бытовых условиях, в жёстких
условиях военной дисциплины и подвергаются систематическим злоупотреблениям, пыткам, тяжёлому принудительному труду, наказаниям, а также
сексуальному насилию. Проведя шесть месяцев в
тренировочном лагере и отслужив год обязательной краткосрочной службы, ученики направляются
либо на гражданскую службу, либо на военную
службу на неопределённый срок. Других вариантов
нет. Именно из-за этой обязательной службы тысячи эритрейских учеников ежегодно бегут из страны.
Когда инструктор спросил Сесуну, что она хочет
сказать, девушка смело заявила: «У меня есть Библия, и я — возрождённая христианка». Сесуну бросили в камеру, она лежала на грязном мокром полу,
пока руководство обсуждало, что с ней делать. Одни
утверждали, что, поскольку родители девушки исповедовали эритрейскую православную веру, её можно
убедить отказаться от своих «еретических» евангельских убеждений. Другие же считали, что её смелое
заявление о своей вере является доказательством
того, что она не поддастся реабилитации, и её следует
отправить прямо в тюрьму, прежде чем она сможет
«обратить» в свою веру других учеников.
Заключение в военном лагере было не первым испытанием, которое пришлось пережить Сесуне. Она
родилась в семье строгих православных эритрейских
родителей, которые развелись, когда она была ещё

совсем маленькой. Она выросла в доме дяди и всегда
чувствовала себя оставленной и одинокой.
В четырнадцать лет Сесуна впервые прочитала Библию, выполнив условие, выдвинутое лютеранской
церковью, чтобы стать там волонтёром в воскресной
школе. Читая Слово Божье, девушка поняла, что большая часть учения православной церкви не соответствует Писанию. Затем она начала посещать подпольную евангельскую церковь, поскольку в стране
разрешены только четыре религиозные группы: православная церковь Эритреи, лютеранская церковь,
римско-католическая церковь и ислам. С 2003 года
правительство преследует руководителей несанкционированных церквей и арестовало уже тысячи христиан. Многие проводят в тюрьмах десятилетия.
Когда родственникам стало известно, что Сесуна начала тайно изучать Библию, за что была исключена из школы, то они жестоко избили её. «В
тот день я узнала, каково это быть евангельской
верующей», — сказала она.
Руководство САВВА приняло решение бросить Сесуну в женскую тюрьму, в крошечную камеру вместе
с пятнадцатью другими женщинами. Тюрьма состояла из жестяных построек, которые замерзали ночью
и обжигали днём. Женщин содержали в ужасной антисанитарии, они страдали от недоедания, плохого
качества пищи, болезней и полного отсутствия медицинской помощи. Есть им приходилось руками прямо с пола. В туалет выводили раз в день. Опасаясь
побегов, женщин, для исправления их потребностей,
выстраивали в ряд на виду у надзирателей, некоторые из которых в это время вели себя так неподобающе, что Сесуна перестала ходить. Она старалась не
есть и не пить, в результате чего заболела.
Каждую неделю девушку подвергали допросам, во
время которых её часами пытались заставить отречься от веры. Однажды в тюрьму привезли даже
одноклассников, чтобы те попробовали уговорить её.
«Я знала, что когда отречусь от Иисуса, то выйду на
свободу», — вспоминает Сесуна.
Когда состояние Сесуны ухудшилось настолько,
что она не могла больше двигаться, её обмякшее
тело отвезли в лазарет. Однако она была так слаба,
что упала с кровати и в трёх местах сломала спину.
Затем её доставили в больницу в столице Эритреи,
Асмэре, на операцию, сообщив, что после этого
она снова вернётся в тюрьму.
Будучи отверженной своей семьёй и находясь под
угрозой пожизненной военной службы или тюремного
заключения, Сесуна решила бежать из Эритреи. Поправившись, вместо того чтобы ждать, когда её заберут
обратно в тюрьму, девушка пересекла границу с соседней Эфиопией. Однако там её положение не сильно

улучшилось. Её отправили в худший из четырёх лагерей для эритрейских беженцев, где соседи по комнате,
мусульмане, избивали её и отбирали у неё еду.
Со временем Сесуна начала посещать евангельские богослужения. Впервые она могла открыто
поклоняться и начала преподавать в воскресной
школе. Через некоторое время руководство церкви порекомендовало Сесуну для обучения в библейской школе, организованной «Голосом мучеников» недалеко от лагеря беженцев.
Сейчас Сесуна учится на первом курсе. «Когда я
пришла в библейскую школу, я думала, что знаю много, — рассказывает она. — Но со временем я поняла, что ничего не знаю. Осознание этого помогает мне
ещё более усердно познавать Господа. Здесь Бог готовит меня к моему будущему служению».
И хотя трудное детство и отсутствие поддержки со
стороны родных могли повергнуть Сесуну в уныние,
она рассматривает эти обстоятельства как подготовку к
своему будущему служению. «Бог удалил из моей жизни близких людей, чтобы сделать меня независимой от
них, — говорит она, — и это помогает мне быть сильной». Пережив множество испытаний в своей ещё
юной жизни, Сесуна сосредотачивает своё внимание на
вечности. «Я знаю, что однажды всё в этом мире исчезнет, но если у нас есть Господь — у нас есть всё!»
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Иран:

благовестие в камере смертников
В

2007 Масуд в последний раз решил навестить
своего брата Резу в тюрьме перед приведением в исполнение вынесенного ему смертного приговора. Он считал, что должен быть рядом с братом, который ожидает смерти, и думал, что он
может утешить Резу. Однако, к величайшему
удивлению Масуда, Реза не нуждался в утешении.
«Я думал, что застану брата унылым и отчаявшимся, но он был таким умиротворённым и встретил
меня улыбкой, полной надежды, — вспоминает
Масуд. — Я хотел утешить его, но он сказал мне:
«Знаешь ли ты причину моего покоя и сердечных
сил?» И рассказал о пасторе по имени Амир, с которым он познакомился в тюрьме и который засвидетельствовал ему об Иисусе Христе».
***
В Иране – стране, управляемой шиитской исламской теократией, – власти используют информаторов, чтобы отслеживать действия пасторов и благовестников. Отречение от ислама здесь является
преступлением, наказуемым тюремным заключением, а в некоторых случаях и смертью. Поэтому те,
кто обращает других ко Христу, считаются врагами
режима и оказываются в тюрьмах по ложным обвинениям, например, «в действиях, направленных
против национальной безопасности».
Однако, осознавая последствия и уже находясь в
руках режима, Амир осмелился рассказать Резе об
Иисусе. «Два дня тому назад я обрёл новую жизнь и
теперь не боюсь смерти, — сказал Реза Масуду. — Я
знаю, что Господь Иисус Христос простил меня, и я
буду с Ним. Так что не беспокойся обо мне». Затем
Реза призвал Масуда поверить в Иисуса и попросить
прощения за свои грехи, чтобы он также обрёл спасе-
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ние. «Реза хотел ещё поговорить со мной, — вспоминает Масуд, — но время истекло, брата увели для
исполнения смертного приговора. Когда он уходил,
то пребывал в мире и прославлял Господа».
После казни Резы Масуд читал статьи о христианстве в интернете, тайно смотрел христианское спутниковое телевидение и, последовав примеру брата,
тоже уверовал в Христа. «Раньше я имел наркотическую зависимость и даже торговал наркотиками, —
рассказывает Масуд, — но Христос освободил меня от
ужасных оков греха».
Масуд решил, что ему необходимо встретиться с пастором, который привёл его брата ко Христу, но он не
знал, освободился ли он уже, и боялся, что, если пастора
уже нет в тюрьме, он никогда его не найдёт. В течение
многих лет он искал Амира, однако так и не нашёл.
В 2019 году, во время посещения Турции, Масуд познакомился с иранскими христианами, бежавшими из
Ирана, и они посоветовали ему обратиться к пастору,
который, по их мнению, мог помочь.
***
«Мне сказали, что вы можете мне помочь, — сказал
Масуд пастору, — и дали ваш номер телефона». Пастор
ответил, что, хотя и знал Амира, но давно уже не слышал о
нём. Однако он слышал историю о спасении Резы — от
самого Амира в 2014 году.
По словам пастора, Амир считал Резу одним из самых
жестоких сокамерников в тюрьме. Он был неуправляемым и имел свирепый характер. Но, услышав Евангелие, Реза обрёл дух любви и мира.
— Друг мой, что ты здесь делаешь? — спросил
Реза Амира. — Как такой хороший человек, как ты,
оказался здесь? Я совершил убийство, и моё место —
здесь, но ты, почему ты в тюрме? Я не понимаю!

— Я здесь — для тебя, — ответил Амир, — чтобы
сегодня ты мог услышать Евангелие, обрести спасение и
получить освобождение!
Переполненный эмоциями, Реза заключил Амира в
объятия и воскликнул:
— Ты на самом деле думаешь, что Бог так сильно
ценит такого злого человека, как я… что Он послал мне
тебя в качестве Своего посланца?
Затем Амир рассказал Резе историю о заблудшей
овце и объяснил, как ангелы на небесах радуются каждой найденной для Бога душе. И, что было особенно
уместно в ситуации с Резой, Амир рассказал ему о разбойнике на кресте, который уверовал в Иисуса в последние минуты жизни.
— Пожалуйста, помолись за меня, — попросил Реза
со слезами на глазах, — и помоги мне получить спасение, как его получил тот вор.
Реза посвятил себя Христу и в тот же день обрёл новую жизнь. Его поведение, речь и даже внешний вид
изменились. Два дня спустя его перевели в другую
тюрьму, где на следующий день казнили.
По словам пастора, Реза был благодарен, что Господь
отправил Амира в тюрьму, чтобы спасти такого недостойного грешника, как он. Перед казнью он попросил
прощения у сокамерников за своё поведение и засвидетельствовал им об Иисусе.
Услышав свидетельство о спасении брата, Масуд также начал благовествовать, и многие из его иранских
друзей-мусульман уверовали во Христа. И хотя Амир,
возможно, никогда не узнает о том, что Бог использовал
его, чтобы даровать вечную жизнь Масуду и его друзьям-мусульманам, по совершенному Божьему плану
его верность и смелое свидетельство одному осуждённому убийце даровали вечную свободу многим.

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

Турция:

В ТЮРЬМЕ С ВУРМБРАНДОМ

Выйдя на сцену, чтобы обратиться к сотрудникам «Голоса мучеников», пастор Эндрю Брансон обнаружил, что его переполняют эмоции и он
не может говорить. Придя в себя, он произнёс: «В тюрьме я провёл много времени с Ричардом Вурмбрандом». А затем рассказал, как он прочитал
книги основателя «Голоса мучеников» во время своего двухлетнего заключения в Турции, когда его обвинили в шпионаже и попытке свергнуть
турецкое правительство. Он вырвал из одной книги фотографию Ричарда и повесил на стену камеры рядом с фотографией своей семьи.

Н

аходясь в тюрьме, Эндрю хотел быть больше похожим на Ричарда. Иногда он испытывал разочарование — Богом и самим собой — потому, что
не всегда во время заключения мог жить победоносной жизнью с такой же верой и радостью, о которых
Ричард писал в своих книгах «Пытаемы за Христа» и
«В подполье с Богом».
Эндрю откровенно рассказал об огромном чувстве
разочарования и сокрушения, которое он испытывал
в тюрьме. О разочаровании от того, что Бог позволил
ему много пострадать, сохраняя при этом молчание,
когда он больше всего нуждался в уверенности в Его
присутствии, а также о своём беспокойстве относительно того, не обезумел ли он. «Временами я испытывал чувство потери ориентации, и были времена,
когда я не мог понять, что происходит реально, а что
нет, — вспоминает он. — Я чувствовал, что переступил через барьер, ведущий к безумию и пустоте, и
боялся, что больше не смогу вернуться в реальность».
Эндрю рассказал, что, хотя он знал, что благодать

Божья была с ним и в тюрьме, большую часть времени это была «благодать неуловимая». Он не испытывал радости, не ощущал присутствия Бога. Он не слышал Его голоса и не мог понять почему.
Посреди этой духовной тьмы Эндрю принял решение, основанное не на чувствах, а на сознательном
акте воли: я буду полагаться на Иисуса, даже если не
осязаю Его присутствия и даже если не слышу Его голоса. Я буду послушен Ему, даже если проведу остаток
жизни в тюрьме. Эндрю последовал Ричарду Вурмбранду в решении постоянно повторять слова из
Евангелия от Матфея «радуйтесь и веселитесь» даже
среди гонений. «Я начинал каждый день со слов: «Я
раскаиваюсь в том, что не радовался, потому что Ты
повелел мне радоваться. Я прошу прощения. Пожалуйста, прости меня. Теперь я совершу подвиг радости.
Я не ощущаю радости, но буду радоваться. Это — шаг
послушания Тебе. Я буду радоваться в Твоём присутствии даже среди этих ужасных обстоятельств. Я разлучён с женой и детьми. Моё будущее неизвестно, и я

не знаю, что со мной произойдёт. Я изолирован от
своих братьев и сестёр и нахожусь в тюрьме. Но я буду
радоваться, потому что Ты повелел мне поступать
именно так!» И я снова повторял: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и
пророков, бывших прежде вас»».
История заключения Эндрю — это история ошеломляющего утешения и радости. И хотя он говорит,
что тюрьма сломила его, на самом деле в своём сокрушении он познал такую любовь Иисуса, которой не
знал никогда ранее, и полюбил Его как никогда ранее.
В один из самых трудных моментов заключения Эндрю открыл рот, чтобы простонать, однако слова, которые вырвались из его уст, удивили его самого. Это
не были слова жалобы или проклятий. Вместо этого
он простонал: «Я люблю тебя, Иисус». Испытав такую
любовь и будучи исполнен решимости повиноваться
Иисусу Христу независимо от обстоятельств и своих
чувств и переживаний, Эндрю Брансон вышел из своей тюремной камеры в Турции победителем.

Эндрю Брансон и его жена Норин
(у турецкой тюрьмы, где муж провёл два года)
открыто рассказали о трудностях и победах
двухлетнего заключения пастора.
Интервью с ними можно прочесть на нашем сайте
в разделе «Радио «Голос мучеников»»
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В узах за
В 2020 году были освобождены иранские узники за веру Марох Роксаре Канбари и Мохаммад Реза Омиди, в молитвах и ходатайстве о которых принимали участие читатели бюллетеня. В настоящее время заключение отбывают 26 известных нам узников, информацию о которых, а также адреса их
мест лишения свободы вы найдёте в «Молитвенном календаре» за 2021 год, а также посетив наш сайт для взрослых. «Голос мучеников» получает многочисленные свидетельства бывших заключённых братьев и сестёр, в которых они сообщают о том, насколько письма от христиан из свободной церкви обоХайле Найзги —
один из руководителей
эритрейской церкви,
арестованных через год
после того, как прави–
тельством были
закрыты все евангельские
церкви. Его жена и дети бежали из страны.
Арестован: май 2004 г.

Мусси Эзаз
арестован в Эритрее
за христианское благовестие и молодёжное служение. Ему не предъявлено
обвинение и не известно,
выйдет ли он когда-нибудь
на свободу. Мусси женат и имеет троих детей.
Арестован: сентябрь 2007 г.

Пастор
Джон Цао
живёт в США и несёт
служение в Китае. Благовестник и основатель
школ для детей из бедных
семей, отбывает 7-летнее
заключение. Джон женат и имеет двоих сыновей.
Арестован: март 2017 г.

Пастор, доктор
Кифлу Гебремескель
до похищения из своего
дома являлся одним из
ключевых руководителей
эритрейской церкви.
С момента похищения
о нём почти ничего не известно.
Арестован: май 2004 г.

Мусси Эйоб,
эритрейский христианин,
депортирован из Саудовской Аравии на родину за
благовестие мусульманам
и тут же арестован
властями Эритреи.
До ареста Мусси содержал мать и сестру.
Арестован: ноябрь 2011 г.

Пастор и профессор права
Ван Йи,
руководитель известной
сети домашних
церквей Китая, задержан
по обвинению в «подстрекательстве к подрыву государственной власти». Ему грозит 15 лет заключения.
Арестован: декабрь 2018 г.

Пастор
Мерон Гебрезеласие
был арестован, когда
возвращался с посещения
другого пастора
в столице Эритреи
Асмэре. Против него
до сих пор не выдвинуто обвинение. Мерон не женат.
Арестован: июнь 2004 г.

Алимджан Имити,
китайский христианин,
осуждённый на 15 лет
по обвинению в «угрозе
национальной безопасности страны» за благовестие мусульманамуйгурам. Алимджан женат и имеет двоих сыновей.
Арестован: февраль 2008 г.

Диакон
Чжан Вэнь Ши,
гражданин Китая, нёс
служение северокорейцам,
пересекающим китайскую
границу. Похищен на родине
северокорейскими службами
безопасности и приговорён к 15 годам заключения.
Арестован: ноябрь 2014 г.

Твен Теодрос —
ключевой женский
христианский лидер
в заключении. Арестована
за участие в молитвенном собрании в Эритрее.
Она готова находиться
в тюрьме, пока Бог позволяет ей служить там.
Арестована: март 2004 г.

Пастор
Чжан Шаоцзе
отбывает 12-летний срок
в Китае за руководство
церковью по обвинению в «несанкционированном сборе
людей для нарушения общественного порядка и мошенничестве». Женат, имеет дочь.
Арестован: ноябрь 2013 г.

Насер Гол-Тапе
обвинён в действиях,
направленных против
национальной безопасности Ирана» и «создании
незаконной церковной организации и проведении собраний в его доме». Приговрён к 10 годам заключения.
Арестован: 2016 г

Пастор
Кидане Уелдоу
задержан эритрейскими
службами безопасности
и находится в тюрьме.
Кидане женат и имеет
четырёх дочерей. Свидания
с ним запрещены и о его состоянии ничего не известно.
Арестован: март 2005 г.
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В книге «Заключённый с боевиками ИГИЛ. Вера перед лицом зла» Петр Яшек пишет: «Поскольку мы являемся членами одного тела, совершенно естественно интересоваться тем, где и как страдает часть нашего тела — наши братья и сёстры во Христе. «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих,
как и сами находитесь в теле» (Послание к евреям 13:3). Слово «тело» можно понимать в этом контексте не только как физическое, но и как духовное Тело — Церковь. Не оставаясь безразличными и равнодушными к нашим преследуемым братьям и сёстрам христианам — где бы они ни жили, — мы провозглашаем, что их
страдания касаются наших сердец, что мы являемся членами одного и того же

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

ХРИСТА
дряли их и служили свидетельством для администрации тюрем и для других заключённых. Воспользуйтесь информацией из раздела «Как писать письма
ободрения и ходатайства о заключённых за веру христианах» и напишите письмо заключённому или отправьте ходатайство о нём в любое дипломатическое представительство его страны в вашей с просьбой освободить заключённого за веру христианина. Задействуйте свою молодёжную группу, учеников
воскресной школы или всю церковь! Возможно, вы захотите сделать это семейным проектом и писать письма заключённым еженедельно.
Юсеф Надархани
арестован за руководство
церковью, вероотступничество и благовестие
и обвинён в «действиях, направленных против национальной безопасности»
Ирана. Срок сокращён до 6 лет.
Арестован: 2018 г.

Мехди Хатиби
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности»
Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Камаль Нааманян
арестован за руководство
церковью после ареста пастора Надархани и предыдущей группы служителей,
обвинён в «действиях против
национальной безопасности»
Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Пастор
Сахеб Фадаи
арестован за руководство
церковью после Надархани,
обвинён в «действиях
против национальной
безопасности» Ирана
и приговорён к 10 годам лишения свободы.
Арестован: 2018 г.

Бабак Хоссейнзадэ
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности»
Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Мохаммед Вафадар
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности» Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Юсеф Мосайебзаде
арестован за руководство
церковью после ареста пастора Надархани, обвинён
в «действиях, направленных
против национальной
безопасности» Ирана и
приговорён к 10 годам лишения свободы.
Арестован: 2018 г.

Бехнам Ахлаги
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора Надархани и предыдущей группы служителей,
обвинён в «действиях против
национальной безопасности»
Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Хоссейн Кадивар
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности» Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Шахруз Эсламдос
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности»
Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г

Халил Дехканпур
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопасности» Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Абдолреза Хагнеджад
арестован за руководство
церковью после ареста
пастора и предыдущей
группы служителей, обвинён в «действиях против
национальной безопаности» Ирана и приговорён к 5 годам заключения.
Арестован: 2019 г.

Тела, глава которому — Господь Иисус Христос. «Я в темнице был, и вы пришли ко
Мне», — говорит Сам Господь (Евангелие от Матфея 25:36). Почти невозможно
посетить большинство тюрем тоталитарных стран. Тем не менее мы можем
отправить письмо ободрения заключённому или письмо ходатайства о нём, или же
протеста правительству его страны против жестокого обращения с ним. Существует много способов продемонстрировать, что мы — члены одного Тела, и Господь хочет, чтобы именно так мы и поступали». Именно вы можете стать тем,
кто ободряет и ходатайствует о заключённых братьях и сёстрах. Не стоит недооценивать силу вашего письма. Напишите его, не откладывая!

Имран Гафур
пакистанский христианин,
отбывает пожизненное
заключение по обвинению
вбогохульствеивандализме,
основанном на ложном
утверждении соседа о том,
что Имран якобы сжигал страницы Корана.
Арестован: июль 2009 г.
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Таджикистан:

утешаемые
вдовой мученика
С

радостной улыбкой Гульнора Холматова поставила на стол большое блюдо парующего
плова. Подруга и наставница Гульноры, Тамара,
сразу же отметила перемену настроения в семье.
«Помню, когда я впервые приехала к Гульноре,
она боялась даже открыть дверь, — рассказывает Тамара. — Теперь я вижу, что она стала совсем
другой».
Двумя годами ранее Гульнора вместе со своей
семьёй жила во втором по величине городе Таджикистана, Худжанде, а её муж, Бахром, более 20
лет был пастором протестантской церкви «Сонмин
Сонбогим» («Благая Весть Благодати»), основанной южнокорейскими миссионерами. Бахром также проводил небольшие собрания в близлежащих
городах и преподавал в школе ученичества.
Несмотря на то, что конституция Таджикистана гарантирует своим гражданам свободу вероисповедания, в 2009 году новый закон о религии установил обязательную для всех религиозных групп регистрацию и
строго запретил незарегистрированную деятельность
и прозелитизм. Правительство массово отказывает
церквям в регистрации и жестоко преследует незарегистрированные церкви. В стране также введён строгий контроль за содержанием, печатью и импортом
материалов религиозного содержания.
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Власти решили пресечь деятельность пастора
Бахрома Холматова и церкви «Сонмин Сонбогим»,
и в феврале 2017 года по директиве Госкомитета
по делам религий на богослужение небольшой
церкви ворвались сотрудники полиции и начали
оскорблять и избивать присутствующих, требуя,
чтобы они отреклись от веры.
В апреле состоялся второй рейд на церковь «Сонмин Сонбогим», во время которого был арестован
пастор Холматов. Должностные лица утверждали,
что христианские песни, найденные в его компьютере, и книга всемирно известного христианского
автора Джоша Макдауэлла «Не просто плотник»
подпадают под определение «материалы экстремистского содержания» и владение ими наказуемо
тремя годами лишения свободы.
Гульнора и Бахром первыми в своих семьях
оставили ислам и уверовали в Христа. Родные не
понимали, почему супруги решили следовать за
Иисусом, и арест Бахрома казался им очередным
доказательством их вины. После ареста Бахрома
Гульнора с детьми неожиданно оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. Лишённая поддержки со стороны родственников, она стала единственной кормилицей своих троих детейподростков. «Когда его арестовали, я не могла

ничего делать, только плакала», — печально
вспоминает Гульнора.
К счастью, Бог благословил Гульнору поддержкой нескольких тысяч таджикских христиан и, когда мужа перевели в тюрьму в восьми часах езды,
а проблемы со здоровьем не позволяли ей навещать его чаще, чем раз в несколько месяцев, братья и сёстры со всех уголков страны регулярно посещали Бахрома, чтобы накормить и ободрить. А
самой Гульноре Он даровал поддержку соотечественницы, которая на самом деле могла разделить её боль — Тамары Бессараб, муж которой,
также пастор, в 2004 году был расстрелян в собственном доме, в то время, когда Тамара находилась в соседней комнате. Вдова мученика за веру
помогала жене заключённого и ободряла её в течение всего заключения мужа. «Когда Тамара
впервые приехала сюда, — рассказывает Гульнора, — она сказала мне: «Твой муж жив. Он вернётся. Моего же больше нет»».
Сама борясь с морем эмоций, захлестнувших
её, Гульнора пыталась помочь детям принять ситуацию. «Сначала у нас было много вопросов, —
вспоминает старший сын Фирдавс. — Почему это
произошло именно с нами? Почему в тюрьме наш
отец?» Когда, во время свидания с Бахромом, дети
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задавали ему свои вопросы, он посоветовал им
обратиться к Книге Деяния 20:24, в которой написано: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею
жизнью, только бы с радостью совершить поприще моё и служение, которое я принял от Господа
Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией», и призвал не стыдиться его заключения: «Я
никого не убил. Я ничего не украл. Когда я встану
перед Богом, мне не будет стыдно». Фирдавс говорит, что пример отца сильно повлиял на его веру.
«Наш Бог велик, — добавил он, — и мы верим,
что выйдем из этой ситуации сильными духом».
Конфискация помещения церкви стала ещё одним ударом как для общины, так и для семьи пастора. Власти утверждали, что церковь не была
официально зарегистрирована, хотя на самом
деле она в первый раз была зарегистрирована в
1994 году, а затем повторно в 2009 году, когда был
принят закон о религии.
Несмотря на все попытки правительства запретить общине поклоняться Богу, члены церкви
нашли творческий способ продолжать своё служение Господу. Они устроили временный дом молитвы в транспортном контейнере и не прекратили ни
поклонение, ни еженедельное предоставление

обедов нуждающимся, которое является крайне
важным служением в экономически слаборазвитой стране. «У нас отобрали здание, но не смогли
отобрать церковь!» — радуется Гульнора.
Во время заключения Бахрома Гульнора с детьми получали письма из разных стран мира, что
было для них доказательством того, что всемирное
Тело Христово стоит с ними плечом к плечу в этом
испытании. И хотя приносить письма Бахрому было
запрещено, ей иногда удавалось рассказать о них.
«Эти письма были огромнейшим ободрением
для него, они придавали ему сил, — говорит Гульнора. — Самое трудное теперь уже позади, но
вместе с нами это испытание прошли множество
людей. Огромная благодарность Богу за наших
братьев и сестёр. Не знаю, как бы мы пережили всё
это без их молитв и поддержки!»
В декабре 2019 года Бахром получил неожиданное досрочное освобождение и вернулся к своей
семье. Однако правительство пригрозило отобрать
вид на жительство у двух его сыновей, которые получают высшее образование в другой стране, якобы
из-за их связей с «экстремистом». Несмотря на это,
и дети, и их родители остаются верными Господу
Иисусу Христу, своей вере и служению.

После неожиданного освобождения Бахрома семья
радостно общается по скайпу, так как двое
старших сыновей учатся за рубежом

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?
АИДА СКРИПНИКОВА

Какой честью было познакомиться с Аидой Михайловной во время одной из презентаций «Голоса мучеников» в Киеве! Эта женщина также известна мировой
христианской общественности как Аида Ленинградская.
Она — один из великих героев преследуемой церкви
бывшего Советского Союза, которая в 28 лет в Ленинграде была приговорена к тюремному заключению за то,
что осмелилась противостоять коммунистической системе: принимала гостей из-за границы, встречалась с
туристами-курьерами, нелегально привозившими в
страну Библии и другую христианскую литературу, а так-

же передавала на Запад информацию о советских заключённых за веру. На вопрос, считает ли она, что все
перенесенные ею страдания стоили того, Аида ответила
с твёрдой уверенностью: «Конечно, стоили! Так же, как и
страдания всех остальных советских христиан. Как много было нас, тех, кто считали тюремное заключение наименьшим, что мы могли сделать для Христа, который
умер за нас!» Эта необыкновенная сестра до сих пор
служит Господу в Санкт-Петербурге. Её свидетельство
изложено в наших книгах «Пламенные сердца» и «Необычайное посвящение». (См. 1, 2014)

КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«БОЖИЙ «ПРЕСТУПНИК»»
В наше время, когда существует множество переводов и форматов Библии, которыми изобилуют
прилавки магазинов, очень легко принимать богатство Слова Божьего как должное. Сегодня у нас есть
версии Библии, предназначенные для каждой возрастной группы, в самом разном переводе и
оформлении. Однако Библия не всегда была доступной книгой. В прошлом многие христиане за
владение ею готовы были подвергнуть себя лишению свободы или даже смерти. Всё это имеет место
и сегодня в ряде стран мира.

За создание Библии на английском языке была
заплачена высокая цена. Уильям Тиндейл, который
сделал её перевод, пожертвовал своей репутацией,
мирским имуществом, средствами к существованию, свободой и, в конечном итоге, жизнью. Он жил
в предвкушении дня, когда люди любого возраста и
образования смогут иметь беспрепятственный доступ к Библии на своём родном языке.
Воспользуйтесь этой книгой, чтобы вдохновить детей и вас самих просить у Бога силы и стойкости, которые Он обещает каждому, кто отстаивает Его имя!

9

Индия:

день свадьбы
в тюрме
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Б

орясь с зависимостью и нищетой, Равиш был
готов начать всё сначала. Однажды в 2018
году, бродя по улицам, он встретил свадебную
процессию. Он смешался с гостями и познакомился с девушкой по имени Сумманди. Они начали
встречаться, и через некоторое время Равиш попросил Сумманди выйти за него. «Если ты хочешь
жениться на мне, ты должен следовать за Христом, за которым следую я», — ответила Сумманди. С тех пор пара часто разговаривала об Иисусе и
Библии, но их беседы заканчивались спорами.
Сначала Равиш не верил в Иисуса, однако после
заражения малярией и исцеления через молитву
он обрёл спасение.
Равиш и Сумманди начали готовиться к свадьбе. Они назначили дату и с нетерпением ждали
своего счастливого дня, даже не догадываясь, где
проведут его. Однажды член комитета по планированию села спросил Равиша о его религиозной
принадлежности. Многие жители деревни исповедовали смесь индуизма и анимизма. Однако Равиш ответил, что они с Сумманди — христиане.
Три дня спустя, во время посещения родителей
Сумманди, её отец сказал, что, если жених и невеста не соблюдут правила деревни и не согласятся
на индуистский обряд бракосочетания, их могут
убить. Несмотря на то, что его жена и дети были
христианами, сам отец оставался индуистом. Он
заявил, что категорически не одобряет их брак по
христианскому обряду.
Вскоре до пары начали доходить слухи о том,
что на них планируется нападение. «Жители деревни предупреждали, что нас планировали убить
в день нашей свадьбы», — рассказывает Равиш.
В день свадьбы он и Сумманди, обеспокоенные,
пошли в полицейский участок, чтобы сообщить о
заговоре и попросить защиты. Однако там они
были сразу же арестованы.
На следующий день пастор Субаршан и старейшина их церкви, пожилая женщина по имени Нилам, пошли в полицейский участок, чтобы заступиться за них. Их тоже арестовали. «Жители
деревни не хотели, чтобы там состоялось христианское бракосочетание», — объясняет Равиш.
Родственники Сумманди ложно обвинили четырёх верующих в избиении 60-летнего отца женщины бамбуковой палкой за то, что он отказывался
принять христианство, поэтому им было предъявлено обвинение в соответствии с законами штата
Джаркханд, направленными против обращения
из ислама. Штаты по всей Индии принимают законы, запрещающие и строго наказывающие переход в другие религии, с целью защитить индуистскую идентичность страны. «В полиции заявили,
что мы арестованы именно потому, что хотели пожениться по христианскому обряду», — продолжает свой рассказ Равиш.
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Через две недели, проведённые за решёткой,
мужчин перевели в большую камеру вместе с
другими мужчинами, женщин — в камеру для
женщин. «Я проводила время в молитве», —
вспоминает Сумманди. В камере находилось более 80 заключённых, поэтому у них с Нилам были
постоянные слушатели, которим они проповедовали Евангелие Иисуса Христа.
Благодаря тому, что дело четверых христиан начала вести группа юристов-христиан, шесть недель спустя их освободили. После освобождения
Рабиш и Сумманди поженились. На их свадьбе
присутствовали 40 христиан из их церкви. Молодожёны и их гости отпраздновали свадьбу молитвой, поклонением и скромным обедом.
Помимо преследований, которые пара претерпела за веру, они и их община подвергались непрекращающимся гонениям с момента основания
домашней церкви в 2010 году. Жители деревни
отказываются продавать христианам продукты

Пакистан:

питания, землю, сдавать в аренду жильё и не позволяют черпать воду из колодца. Они разрушили
дом молитвы, где собирались Равиш, Сумманди и
другие члены церкви, продолжают совершать на
них нападения и избивать их.
Сегодня пастор Субаршан активно служит своей общине и проповедует Евангелие окружающим, несмотря на преследования. А Нилам вместе с другими женщинами открыли в деревне
швейный цех. Нилам (на фото) заплакала, когда
наш сотрудник сообщил ей, что во время их заключения братья и сёстры христиане в разных
странах мира возносили молитвы о ней, пасторе
Субаршане, Равише и Сумманди. После случившегося Равиш и Сумманди переехали в другой
город, где основали домашнюю церковь. Посещая родную деревню, они всё ещё сталкиваются
с противодействием со стороны односельчан.
Судебное дело против них было почти завершено
незадолго до вспышки сovid-19, и они надеются

вскоре быть признанными судом невиновными.
Однако, каковым бы ни был исход, они знают, что
Бог — всегда с ними, всегда рядом.

пожизненное заключение
по ложному обвинению

1 июля 2009 года пакистанская полиция арестовала Имрана Гафура Масиха в провинции Пенджаб
после того, как мусульмане обвинили его в сожжении Корана. Во время уборки в магазине своего
брата Имран собрал мусор, намереваясь сжечь его.
Когда он разжёг огонь, страницы исламской книги
случайно попали в огонь и обгорели. Сосед Имрана,
Хаджи Лиакат, увидел обгоревшие страницы и сообщил другим соседям-мусульманам о том, что
Имран сжёг Коран и должен быть за это убит.
Прежде чем полиция арестовала Имрана, он и

его отец были жестоко избиты. После ареста новость об инциденте распространилась по всему
городу, и рассерженная толпа мусульман забросала камнями полицейский участок, где Имрана содержали под стражей. «Тому, кто причинил вред
священному Корану, должен быть вынесен смертный приговор. Того, кто сжёг Коран, необходимо
повесить, — скандировали мусульмане. — Христиане — собаки! Имран — собака!»
2 июля 2009 года Имран был переведён из полицейского участка в тюрьму, а 11 января 2010 года —
приговорён к пожизненному тюремному заключению и штрафу 100 000 рупий ($ 1155 США).
«Ситуация всё ещё остаётся очень напряжённой, — рассказывает сотрудник «Голос мучеников», — сосед Имрана и его друзья клянутся, что они
не позволят семье Имрана жить в их городе и продол-

жать вести свой бизнес». Имран и его семья — владельцы нескольких видов бизнеса и активные участники христианской жизни их города.
Семья Имрана Гафура просит молиться за его
освобождение.
Брат Имрана Навид сообщил нашему сотруднику, несущему служение в Пакистане, что Имран
остаётся твёрдым в вере и продолжает читать
Слово Божье, поститься и молиться.
Имран находится в тюрьме уже почти 10 лет по
ложным обвинениям в богохульстве. 1 февраля
2020 года он узнал о смерти матери. «Я чувствую
себя беспомощным, потому что в момент её смерти
находился далеко от неё, — рассказывает он. —
Мать была моей силой, потому что она всегда молилась за меня. Она так мечтала увидеть меня на
свободе! Но так и не дождалась этого».

Приглашаем вас посетить наш детский сайт «Дети отваги» (deti-otvagi.org), материалы которого предназначены
для детей 5–13 лет. Сайт регулярно обновляется. На этом ресурсе размещаются истории, созвучные с темами
ежеквартального молитвенного бюллетеня; новости из стран, где христиане подвергаются гонениям;
интервью с сотрудниками «Голоса мучеников» и гонимыми христианами; проекты помощи преследуемой церкви;
истории героев веры из прошлого, а также факты о других странах и религиях.
А также приглашаем посетить сайт www.kitabi-knigi.com. На этом сайте вы сможете найти и бесплатно скачать христианские
книги на азербайджанском, таджикском, туркменском и узбекском языках. Ассортимент книг постоянно расширяется.
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«Заключённый с боевиками ИГИЛ. Вера перед лицом зла»
«Я активно призывал других готовиться к преследованиям,
так что же удивительного в том, что сам подвергся преследованиям?
Господь предоставил мне привилегию пострадать за Его имя,
и я рад, что Он счёл меня достойным этого призвания».
Петр Яшек стал в ряды миссии «Голос мучеников» в 2002 году, чтобы оказывать помощь и
поддержку преследуемым христианам, которые живут во враждебных к Евангелию и ограничивающих его странах мира, и предоставлять
им помощь от имени свободной церкви. Имея
многолетний опыт работы в сфере медицины,
Петр руководил служением «Голоса мучеников»
в Африканском регионе. Путешествуя, чтобы
встретиться с преследуемыми верующими,
Петр вдохновлял и ободрял их собственным
свидетельством о том, как он рос в семье преследуемого коммунистическим правительством Чехословакии пастора.
Жизнь Петра резко изменилась в декабре
2015 года, когда он был арестован в аэропорту суданского города Хартума после ряда
встреч с христианами, проведённых им с целью оценить, каким образом «Голос мучеников» может послужить им наиболее плодотворно. Вместо того, чтобы продолжать
служение заключённым верующим и их се-

Петр Яшек

мьям, Петр сам оказался в заключении. В
тюрьме брат Петр пережил времена уныния, однако по-особенному убедился в том,
что Божья верность истинна и реальна. Он
воспользовался своим заключением, чтобы
укрепляться во Христе, свидетельствовать
о своей вере другим заключённым и ободрять
верующих, заключённых вместе с ним.
В течение 445-дневного тюремного заключения Петра «Голос мучеников» и христиане по всему миру поддерживали его семью посредством молитвы и другими
способами. Освободившись из тюрьмы,
Петр вернулся в Чешскую Республику к жене
Ванде и двум взрослым детям. Петр продолжает нести служение в миссии «Голос
мучеников» в качестве международного координатора и путешествует по разным
странам, свидетельствуя о своём пребывании в тюрьме и побуждая верующих молиться и служить нашим преследуемым
братьям и сёстрам по вере.

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

