ГОЛОС
МУЧЕНИКОВ

о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Интервью с Петром Яшеком на русском языке, взятое через несколько дней после его освобождения, можно найти на нашем сайте www.vom-ru.org в разделе «Радио «Голос мучеников».

БОГ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОТРУДНИКА «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ»
ПЕТРА ЯШЕКА В СУДАНЕ
Когда сотрудник службы безопасности аэропорта г. Хартум жестом приказал следовать за
ним, я не думал о том, что Бог открывает передо
мной дверь. Это произошло 10 декабря 2015
года, когда я возвращался домой после встречи
с суданскими христианами, во время которой
мы обсуждали, как «Голос мучеников» может
помочь церкви в их стране.
Всё, казалось, шло в установленном порядке,
пока офицер не разложил на столе фотографии.
Было ясно, что с момента моего прибытия в
страну суданская полиция вела за мной слежку.
Мне выдвинули сфальсифицированное обвинение в многочисленных преступлениях, включая
шпионаж и незаконное пересечение государственной границы Судана.

В КАМЕРЕ С БОЕВИКАМИ ИГИЛ
Меня допрашивали в течение почти 24-х часов о каждом посещённом мной месте и человеке и, наконец, отвезли в тюрьму Национальной разведывательной службы Судана.
Когда за мной захлопнулась дверь камеры, я
повернулся и, к своему удивлению, понял, что
раньше я уже видел эту дверь… Более двух лет
назад мне приснился сон, что я сижу в тюрьме,
что не удивительно, принимая во внимание моё
служение преследуемой церкви. В этом сне я
ясно видел белую дверь тюремной камеры и
слышал щелчок. Дверь моей камеры в суданской тюрьме была в точности такой же, как и та,
которую я видел во сне. В тот миг я понял, что
моё пребывание в этой тюремной камере в Судане не было неожиданностью для всезнающего
Бога, которому я служу, и сон, который Он послал
мне двумя годами ранее, являлся утешительным напоминанием о Его суверенной власти над
всем, что будет происходить в моей жизни.

С каждым днём мои сокамерники, боевики
ИГИЛ, выдвигали по отношению ко мне всё
больше требований. Пять раз в день, во время
намаза, мусульманской молитвы, мне было
приказано стоять в туалете, наклонившись над
унитазом. Сокамерники давали мне понять, что,
будучи христианином, для них я был «неверным, нечистым, не достойным существования».
Обращаясь ко мне, они начали называть меня
«грязной крысой» или «грязной свиньёй». Затем
меня начали избивать и пинать ногами. Однако,
невзирая на физическое насилие, я был исполнен мира. Бог был со мной!
В течение большей части дня мои сокамерники читали вслух Коран, и я начал задаваться
вопросом, как долго смогу выдержать постоянное бормотание стихов из Корана, не потеряв
рассудок.

Проповедь в тюремной часовне

«СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ!»
В те первые дни моего заключения у меня не
было Библии, но Бог был верен и приводил мне
на память стихи, которые я в прошлом заучивал
наизусть. Однажды Он напомнил мне отрывок
из Книги Откровение, 4:8: «...четыре животных
имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядёт». Мне
пришла мысль, что если эти четыре существа
могли произносить «свят, свят, свят!» на протяжении всей вечности, тогда я, безусловно, смогу
произносить их в течение одной минуты, пяти
минут или же часа.
Я снова и снова повторял в уме эти слова:
«Свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» и,
провозглашая стих, начал обращать своё внимание на разные атрибуты Бога. «Свят, свят,

свят Господь Бог Исцелитель» — мысленно говорил я и начинал молиться об исцелении христиан, пострадавших в результате антихристианских нападений в Нигерии. «Свят, свят, свят
Господь Бог Освободитель, который выпускает
узников на свободу» — и я молился за христиан
в Эритрее, находящихся в заключении уже более десяти лет. Я начал сосредотачиваться на
святости и силе Бога, а не на моей ситуации.

ЕЩЁ МЕСЯЦ В ТЮРЬМЕ
10-го числа каждого месяца, которое знаменовало очередной месяц со времени моего ареста, я страдал от уныния. «Как надолго, Господи,
Ты оставишь меня здесь?» — спрашивал я. Бог
ответил на мои вопросы 10 апреля 2016 года.
Той ночью, когда в мою камеру, затолкали 14
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вновь поступивших заключённых, прибывших
из Эритреи, я понял, что Бог желает, чтобы я засвидетельствовал им. Познакомившись с ними,
я рассказал им Евангелие и они приняли реше
ние следовать за Христом.
Таким образом, Господь превратил 10-й день
месяца, который обычно был для меня днём
разочарования и депрессии, в день служения и
торжества. С того дня я посвятил всё своё время
пребывания в тюрьме Господу. «Если Ты дашь
мне возможность проповедовать Евангелие, я
останусь здесь сколько угодно Тебе!» — Молился я. В тот день я испытал радикальное изменение в сердце и больше не беспокоился о
судебном процессе и о том, как долго я буду в
тюрьме. Я сосредоточился на свидетельстве и
молитве о людях, которых Бог посылал на мой
путь, и просил использовать меня для приближения Его Царства на протяжении всего времени моего заключения.
Позже, в апреле, меня посетил представитель
посольства Чешской Республики, который принёс такую ценную для меня Библию на чешском
языке. Я был духовно голоден, так как провёл
почти пять месяцев без Божьего Слова! Теперь,
наконец, я не мог дождаться, чтобы погрузиться в Писание.
Вместе со мной заключение отбывали два суданских пастора, Кува Шамаль и Хасан Абдурахим. Их держали в камере напротив моей. Весной 2016 года нас троих и ещё одного суданского
христианина, который был моим переводчиком, перевели в другую тюрьму, где мы воссоединились и неожиданно получили больше религиозной свободы. Здесь нам разрешалось
читать Библию, проповедовать Евангелие заключённым и даже проводить церковные богослужения в тюремной часовне. Мы проповедовали каждый день. Некоторые из тех, кому мы
проповедовали, были жестокими преступника-

Слева направо: Пётр Яшек с Хасаном
Абдурахимом, Кувой Шамалем и
переводчиком Абдулмонемом Абдумаулой

ми. Время от времени то одного, то другого уводили для приведения в исполнение смертного
приговора. Мы готовили их к вечности, молились вместе с ними и ободряли их. Мы возглавляли церковные богослужения для 300 заключённых. Нам неоднократно повторяли, что
тюрьма никогда ещё не испытывала такой духовной жажды и такого близкого общения среди заключённых…
Во время судебных заседаний огромной поддержкой для нас были наши суданские братья и
сёстры, которые собирались под зданием суда,
рискуя также быть арестованными, и пели гимны прославления.

ПРИГОВОР
29 января 2017 года суд вынес окончательный приговор по нашему делу. Меня признали
виновным по сфальсифицированным обвинениям и приговорили к пожизненному заключению, которое, в соответствии с суданским законом, равно 20 годам. Однако приговоры по
дополнительным обвинениям добавили к сроку
моего заключения ещё четыре года.
Пастор Хасан и мой переводчик были признаны виновными в соучастии в шпионаже и приговорены к 12 годам каждый. Пастор Кува, который во время моего визита даже не был в
Судане, к тому времени был уже освобождён.

ВЕЛИКОЕ СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ
После вынесения приговора мы были доставлены в место содержания «политических» заключённых. 23 февраля 2017 года я сидел в тюремном дворе и читал Псалом 125: «Когда
возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы
видящие во сне: тогда уста наши были полны
веселья, и язык наш — пения; тогда между народа — ми говорили: «великое сотворил Господь над ними!» Великое сотворил Господь над

нами: мы радовались». Через несколько секунд
ко мне подошёл сотрудник тюрьмы и сообщил:
«Пётр, сегодня ты будешь освобождён».
Первое письмо, которое я написал семье из
заключения, начиналось словами ободрения:
«Прошу вас, будьте сильными в Господе и доверяйте Ему, ибо Он контролирует ситуацию. Он
держит ключи от моей камеры в Своих руках».
Через 445 дней пребывания в тюрьме Бог использовал эти ключи, чтобы открыть её.
Через три дня я сидел рядом с министром
иностранных дел Чешской Республики в самолёте, готовившемся покинуть аэропорт страны,
в которую я приехал для оказания помощи и где
отбыл за это тюремное наказание.
Я искренне признателен всем, кто молился за
меня и мою семью во время моего пребывания
в тюрьме. Я благодарен Богу за освобождение
моих друзей. Возвращение домой после приговора к пожизненному заключению позволило
мне по-новому взглянуть на свою жизнь. Невзирая на то, что в возрасте 15 лет я всецело посвятил свою жизнь Христу, теперь моё посвящение имеет гораздо большее значение. Я говорю:
«Господь, остальная часть моей жизни — Твоя.
Вот я!» Вот моё решение: «я буду искать волю
Господа и делать всё, чего Он желает, пока однажды не предстану пред Ним».

БЛАГОДАРНОЕ СЕРДЦЕ
Пётр продолжает нести служение в миссии
«Голос мучеников», свидетельствуя в церквях, в
СМИ и на конференциях о своём тюремном заключении, и призывая христиан из свободной
церкви молиться и служить своим преследуемым братьям и сёстрам.
«Когда пастор Вурмбранд и его жена Сабина
основали своё служение коммунистическому
миру, я рос в семье пастора в том самом коммунистическом мире. В то время как мой отец служил пастором зарегистрированной церкви, он и
моя мать несли ещё и тайное служение, обучая
христиан через сеть подпольных церквей, расположенных по всей стране. В вере меня вдохновляла подаренная отцом книга о пасторе Ричарде
Вурмбранде. В 1978 году, будучи учеником средней школы, я считал эту книгу самой важной книгой, которую когда-либо читал, после Библии, —
говорит Пётр. — Я и не подозревал, что почти 40
лет спустя, когда я буду отбывать заключение за
веру в суданской тюрьме, мне передадут ещё
одну его книгу на чешском языке — «Если бы
тюремные стены могли говорить».
За расписанием выступлений Петра Яшека в Украине
следите на нашем сайте.
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