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«Преследования

показали мне, что я

принадлежу Христу»
1

«ВРАГИ ЧЕЛОВЕКУ ДОМАШНИЕ ЕГО»
Ч

исло евангельских верующих в этой среднеазиатской стране, получившей независимость от Советского Союза в начале 1990-х годов, настолько мало,
что с целью их безопасности мы не можем опубликовать её название, а также изменили их имена и закрыли чёрными прямоугольниками их лица.
Несмотря на то, что в течение более семи десятилетий население этой страны находилось под контролем атеистического коммунистического правительства, после обретения страной независимости люди сразу же вернулись к своим исламским культурным корням. Сегодня, чтобы быть принятым в
обществе этой страны, необходимо быть мусульманином. Тех, кто оставляют ислам, часто исключают из собственных семей и изгоняют из домов. Для
этих верующих слова Христа из Евангелия от Матфея, 10:36, «враги человеку домашние его», являются не чем иным, как жизненной реальностью.
Во время поездки в Среднюю Азию наша команда встретилась с женщиной по имени Самая.
Самая была беременна, когда с ней развёлся муж.
Вскоре после возвращения в дом своих родителей
женщина услышала Евангелие и посвятила свою
жизнь Христу. Мусульманская семья Самаи была в
ярости от того, что она оставила ислам. Её выгнали
из дома со словами: «Пусть идёт! Посмотрим, как
её Бог прокормит её!» С тех пор о Самае заботился
Сам Бог. Он дал ей возможность шить одежду на
заказ и тем самым обеспечивать свои основные
нужды. Через некоторое время, после того как
женщина засвидетельствовала о своей новообретённой вере бывшему мужу, он также принял Христа, они помирились и поженились во второй раз.
В настоящее время их детям 4 и 2 года.
«Члены моей семьи до сих пор даже не разговаривают со мной, – вздыхает Самая. – Для них я перестала существовать. Но я знаю, что они были глубоко
тронуты тем, что я примирилась со своим мужем. В
последний раз, когда я говорила с ними, они сказали:
«Довольно, что ты сама стала христианкой, так теперь ты пытаешься затянуть туда же и других!»

Тем не менее Самая не сдаётся. «В Евангелии от
Иоанна, 15:20, написано, – говорит она, – «Если
Меня гнали, будут гнать и вас». Этот стих даёт мне
радость, потому что преследования показали мне,
что я принадлежу Христу. Теперь я знаю, что я –
Его дитя!»
В этом выпуске нашего бюллетеня мы расскажем о том, как Бог действует в жизни верующих в
этой среднеазиатской стране. Невзирая на то, что
число верующих там крайне мало, они трудятся не
покладая рук на передовой духовной битвы, чтобы
приближать Божье царство, вопреки неприятию со
стороны членов своих семей, избиению со стороны
противников Евангелия и преследованиям со стороны государственных органов. Все эти христиане
из-за своей веры во Христа прежде всего были отвергнуты их семьями. Однако, в дополнение к их
надежде и новой жизни в Иисусе, они знают, что
приняты в семью Бога, семью верующих, живущих
в разных странах мира, в нашу семью.
Мы благодарим всех наших читателей за молитвы и действия, направленные на поддержку наших верных гонимых членов Божьей семьи.

Фото сверху: Бог обеспечил Самаю возможностью
зарабатывать на жизнь себе и двум своим детям
пошивом одежды на заказ. Она до сих пор
молится за спасение своей семьи.
На обложке: Среднеазиатская женщина.
Молитесь о том, чтобы народы Средней Азии
обратились от традиционного для их культуры
ислама к отношениям с живым Богом
и Спасителем Иисусом Христом.
Фото внизу: Мечеть в сельском районе
Средней Азии.

«Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не
мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить
человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его».
Слова Христа из Евангелия от Матфея 10:34-36
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«МЫ ПРИШЛИ В ТВОЙ ДОМ,
ЧТОБЫ ИЗБИТЬ ТЕБЯ, НО САМИ
ОБРЕЛИ МИР С БОГОМ…»
Ночь за ночью в течение трёх лет Джамиль переживал один и тот же ужас. Группы мужчин, лидеров местной исламистской группировки, приходили к нему домой и по очереди избивали его. Они
толкали его, наносили удары до потери сознания,
пинали ногами. Их ненависть была воспаляема
ещё и дозами выпитого алкоголя. Иногда они приходили даже по одному. В их глазах Джамиль был
«кафиром» – «неверным», поскольку в своей маленькой среднеазиатской деревушке направлял
взгляды людей от ислама ко Христу. В стране, в
которой жил Джамиль, чтобы принадлежать к
местному сообществу, необходимо быть мусульманином, а исламу Джамиль больше не принадлежал. Джамиль вырос в умеренно религиозной
мусульманской семье, однако во время отбывания тюремного заключения его старший брат принял более радикальные убеждения. Изменения во
взглядах брата задели любопытство Джамиля, и
он начал свои собственные поиски духовной истины. Во время учёбы Джамиль познакомился с
христианами, которые благовествовали ему. Джамиль осознал, что он нашёл того единственного
истинного Бога, которого искал, и обратился к
Нему, уйдя из ислама.
Он сразу же начал проповедовать Евангелие,
благодаря чему ко Христу обратился его братисламист, а также трое других братьев и сестёр.
Джамиль основал четыре домашние церкви, прежде чем был послан своей церковью в качестве
миссионера в деревню, состоящую исключительно
из мусульман.
Неся служение благовестника, Джамиль работал, чтобы обеспечивать свою семью наиболее необходимым. Новости о его миссионерской деятельности быстро распространились среди
жителей деревни, и вскоре они решили, что христианина необходимо остановить. С тех пор и начались ночные избиения. Они не могли потерпеть
в своей деревне «кафира».

«ВЫ МОЖЕТЕ БИТЬ МЕНЯ,
НО НЕ МОЕГО РЕБЁНКА!»
Когда мусульмане приходили бить Джамиля, он
всегда проповедовал им из Писания и никогда не
пытался нанести ответный удар. Но однажды ночью бьющий зашёл слишком далеко. В ту ночь избивать Джамиля пришёл только один человек.
Когда Джамиль переносил жестокие удары, в комнату вошёл его 6-летний сын. Человек перестал
бить Джамиля и направился к мальчику. Затем он
занёс руку и ударил его кулаком в живот. Сын Джамиля упал на пол, задыхаясь от боли.
Это было уже слишком. Что-то оборвалось вну-

Однажды ночью после очередного избиения, когда Джамиль смывал кровь со своего лица и благодарил Бога,
что «на сегодня его испытания закончились», в дом ворвалась другая группа, и побои возобновились.

три отца, и он не смог подставить другую щёку.
Несмотря на то, что сам Джамиль мог принимать
побои, он не мог позволить, чтобы били его сына.
Видя такое неожиданное перевоплощение
Джамиля, злоумышленник повернулся и побежал. Прилив адреналина захлестнул болящее тело
христианина. Он поднялся с пола и лихорадочно
начал искать нож. Злоумышленник выбежал из
двери и бросился вниз по улице к своему дому, где
спрятался в одной из задних комнат. Джамиль забежал в дом этого человека и остановился перед
его престарелым отцом, сидящим в передней
комнате.
– Где ваш сын? – воскликнул Джамиль. – Я
убью его!
– Джамиль, это так не похоже на тебя, – ответил
пожилой человек. Ему было известно о том, что в
течение многих лет Джамиль подвергался ночным побоям и никогда не платил своим обидчикам злом за зло. – Почему ты хочешь убить моего
сына?
Рассказав отцу о том, что сделал его сын, Джамиль вернулся домой, по-прежнему полон ярости
и мыслей о мести. Позже он сказал всем в деревне, что нападение на его сына неприемлемо, и
бросил вызов своему оппоненту сразиться с ним.
В ту ночь Джамиль не мог уснуть. Его гнев утих,
и он переживал осуждение Святого Духа за свои
мысли о мести. Он знал, что ему нужно попросить
прощения. На следующее утро до восхода солнца
он вернулся в дом нападавшего на его сына и попросил его, а также его престарелого отца о прощении.
Несмотря на то что оба – и нападавший, и его
отец – были тронуты поведением Джамиля, жите-

ли деревни всё же оставались недовольны тем,
что рядом с ними поселился «кафир», и ночные
побои возобновились.

«ПРИГОТОВЬ НАМ ЕДУ!»
Как-то раз вечером, когда руководители местной исламистской группировки ехали на охоту, они
ввалились в дом Джамиля во время ужина, чтобы
не пропустить очередное избиение. На этот раз
они были голодны. Обращаясь к жене Джамиля,
один из мужчин скомандовал: «Приготовь нам
еду!» Они уселись на полу вокруг стола, с вызовом
глядя на неё, как будто бы проверяя, сможет ли
она в этой ситуации проявить присущую христианам кротость. Жена Джамиля вопросительно посмотрела на мужа, надеясь, что Джамиль подскажет ей, как поступить. «Пожалуйста, приготовь им
еду», – попросил он.
Жена Джамиля покорно приготовила и подала
наилучшую еду, которая была в их доме, и начала
угощать мужчин, которые регулярно избивали её
мужа и подняли руку даже на их сына. Пока они
ели, Джамиль воспользовался возможностью проповедать им Евангелие. Он знал, что это может привести ещё к большему числу избиений или, что ещё
хуже, к избиениям его сына и, возможно, жены.
К тому времени, когда мусульмане закончили
есть, Джамиль закончил благовествовать, сказав:
«Пусть Бог благословит вашу охоту».
Присутствующие были поражены. «Мы пришли
в твой дом, чтобы избить тебя, и съели вашу еду.
Как теперь нам бить тебя? – сказал лидер группы.
– Мы оставим вас в покое».
Джамиль и его жена были ошеломлены слова3

ми мусульман, которые встали из-за стола и тихо
направились к двери.
Несколько дней спустя лидер группы исламистов пригласил Джамиля к себе домой, чтобы он
проповедовал Евангелие всей его семье. В тот
день многие из присутствующих обрели мир с Богом. По мере того, как жители деревни наблюдали
за происходящим, Евангелие распространялось из
дома в дом.
«Голос мучеников» поддерживает верующих,
подобных Джамилю, предоставляя им средства
для благовестия и ученичества. Теперь Джамиль и
его семья переехали в другой район, где они несут
масштабное служение по обучению верующих. А
христиан, живущих в деревне, где Джамиль подвергался избиениям, опекает другой брат.
Джамиль пережил три года избиений, прежде
чем, наконец, смог стать свидетелем того, как
Евангелие прижилось и распространилось в его
деревне.
Молитесь о здоровье семьи Джамиля. Несмотря на их утверждение о том, что страдание было
им полезным, преследование серьёзно отобразилось на их физическом состоянии. Из-за стресса и
постоянного напряжения жена Джамиля страдает
от высокого кровяного давления, а сам Джамиль
из-за повторяющихся побоев имеет несколько
сломанных костей и грыжу пяти межпозвоночных
дисков.

«ЛУЧШЕ ПРОСТИТУТКА,
ЧЕМ ХРИСТИАНКА!»
«Члены моей семьи сказали, что, став христианкой, я так опозорила и унизила семью, что они
предпочли бы, чтобы я стала проституткой. Вскоре
после этого был убит мой брат. Моя семья и местные исламские руководители заявили, что это
произошло потому, что я прокляла семью, приняв
Христа, и избили меня».
Мириам была самой веропослушной мусульманкой в своей семье, пока она не встретилась с
Иисусом. Как только она сделала первые шаги следования за Господом, члены семьи начали преследовать её. Несмотря на то, что никто в семье не
был чрезвычайно набожным, все были против
того, что Мириам отказалась от своей национальной религии и культуры и опозорила свою семью.
«Не верь в русского Бога, – требовали они. – Мы
– мусульмане!» Однако Божья любовь и прощение навсегда завладели сердцем Мириам.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ – ЗАМУЖЕСТВО
С МУСУЛЬМАНИНОМ
Семья Мириам решила, что девушка должна
выйти замуж за мусульманина, надеясь, что это
поможет решить «проблему». Ей находили разных
женихов, но Мириам твёрдо стояла на своём: она

не выйдет замуж за мусульманина, поскольку
брак с неверующим – это нарушение библейского
принципа. К тому же девушке было хорошо известно, как в её стране мужчины-мусульмане обращаются со своими жёнами. Недавно мужмусульманин её знакомой новообращённой
христианки позвонил жене на мобильный телефон
в то время, когда она была в церкви. Он сказал, что
ему необходимо срочно поговорить с ней, и, когда
она вышла из церкви, он сильным ударом уложил
её на землю, избил ногами и оставил лежать на
ступенях церкви. Этот человек так никогда и не
был наказан за своё злодеяние.
Мириам продолжала отказываться от брака с
мужчинами, навязываемыми ей семьёй, и наконец девушке начали угрожать тем, что её запрут в
квартире с мужчиной, которого они выбрали, –
глубоко религиозным мусульманином, недавним
выпускником исламской школы.
«Я молилась, чтобы Бог послал мне мужа-христианина, что в то время казалось невозможным,
поскольку здесь почти нет христиан, – рассказывает Мириам. – Мой отказ выйти замуж за мусульманина каждый раз приводил в бешенство
моих родителей. Мой старший брат избивал меня,
а потом шёл бить моего пастора».
Однажды, после очередного избиения пастора,
брат Мириам, вернувшись домой, приложил к
горлу сестры нож и пытался заставить её отречься

Сотрудники «Голоса мучеников» раздают MP3-плееры с Писанием во многих районах Средней Азии. Распространение цифровых материалов Писания
в этих странах является важным средством благовестия, а также поддержки небольшой сети местных верующих.
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от Христа. «Я отказывалась отречься от Христа и
была уверена, что он на самом деле убьёт меня»,
– вспоминает девушка.
Потом мать Мириам выгнала дочь из дома, обвиняя её в том, что она подорвала репутацию их
семьи и является причиной постоянной вражды и
ненависти в их доме. Родственница позволила
Мириам пожить у неё при условии, что та прекратит проповедовать Евангелие. Однако Мириам не
могла не говорить об Иисусе и привела ко Христу
двоих детей своей родственницы.
Продолжая благовествовать, Мириам, в конце
концов, встретила христианина, который стал её
мужем.

ЗАМУЖЕМ ЗА ГЛАВНЫМ «КАФИРОМ»
Они принадлежали к враждующим между собой
этническим группам. Она была из богатой семьи, а
он из бедной. Мусульманская вера была важна для
её семьи, в то время как его семья никогда не ходила в мечеть. Единственное, что у них было общего, – это твёрдая вера в Бога и общая цель: проповедовать Христа для своего народа. После
вступления в брак Басит и Мириам стали движущей силой для роста церкви в Средней Азии.
«Наш Бог объединил Басита и меня вопреки
тому, что мы принадлежим к враждующим культурным средам», – рассказывает Мириам. Её семья настолько злилась и негодовала из-за грядущего брака дочери, что Мириам и её будущему
мужу пришлось бежать. Родственники предложили Мириам начать бизнес и подарить квартиру и
машину, если только она откажется от христианства и своих планов, связанных с замужеством.
Однако девушка ответила, что она не оставит Иисуса даже за миллион долларов.

Однажды Басит
подвергся особо жестокому
избиению. «Я случайно
рассказал о своей вере
и об Иисусе мулле
[исламскому религиозному
наставнику]», – улыбается он.
Вместо комфортной жизни и общения со своей
семьей Мириам выбрала жизнь, материально и
эмоционально гораздо более трудную, но духовно
богатую. Её муж известен в своей общине, по
большей части мусульманской, как главный «кафир», или «нечистый неверующий». Басит трудится изо всех сил, чтобы обеспечить свою семью, потому что мало кто осмеливается дать работу
христианину. Однако семья приняла решение
остаться жить в этой исламской общине, чтобы
иметь возможность свидетельствовать мусульманам о Христе. «Голос мучеников» помогает по-

Мириам, Басит и их дочь рассказывают сотрудникам «Голоса мучеников» о своём служении.

крывать расходы семьи на проживание, чтобы
они могли продолжать нести своё важное служение и взращивать Церковь Божью в своей стране.

«ИИСУС, ДАЙ НАМ ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ!»
Невзирая на то что Мириам и Басит отвержены
членами их семей и их общины, их целью остаётся
распространение вечного Царства Божьего на своей родине. И они с удовольствием проповедуют
Благую Весть каждому, с кем встречаются. Басит
вспоминает, как однажды он подвергся особо жестокому избиению, поскольку случайно засвидетельствовал мулле. «Я случайно рассказал о своей
вере и об Иисусе мулле [исламскому религиозному наставнику]», – улыбается он.
В своём доме семья проводит богослужения незарегистрированной и, следовательно, незаконной домашней церкви. (Евангельским церквям в
их стране никогда не предоставляется регистрация). «Наша церковь не является подпольной, –
говорит Басит. – Мы приглашаем людей посещать
её, несмотря на то что это очень опасно. В настоящее время нашу домашнюю церковь посещают от
20 до 25 человек; до обострения гонений нас было
40-50 человек».
Хотя большинство граждан этой страны являются мусульманами, многие из них лишь номинальные мусульмане и на самом деле не понимают и
не практикуют ислам. В последние годы, однако,
мусульмане региона стали более радикальными.
«Теперь они готовы убивать за свои убеждения, –
объясняет Басит. – Теперь я не могу проповедовать открыто, как раньше. Мне приходится быть
более осторожным. Угроза насилия очень реальна. Мы собираемся на молитву в ночное время и
просим, чтобы Иисус дал нам ещё один новый
день, потому что мы не знаем, что будет завтра».

Двое детей Басита и Мириам подвергаются жестокому обращению со стороны их сверстников.
Это очень трудно пережить родителям, видеть,
как дети страдают за свою веру во Христа, однако
они с большей радостью возлагают свою надежду
на Господа, чем на религию, которая делает людей
подавленными и злобными.
В то время как родители Мириам предпочли бы,
чтобы их дочь была проституткой, Мириам избрала быть любимой дочерью своего небесного Отца.
«С Иисусом моя душа выздоровела, и теперь я
чувствую себя хорошо», – говорит она.
Просите Господа, чтобы Он послал больше христиан, таких как Басит, которые охотно готовы платить высокую цену за проповедь наилучшей Вести
из всех, когда-либо посланных людям, – Вести о
спасении через Господа Иисуса Христа.

«Голос мучеников» предоставил этому христианину
оборудование, чтобы дать ему возможность
основать свой собственный бизнес. Это позволяет
брату обеспечить свою семью, а также трудиться
для приближения Царства Божьего в Средней Азии.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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«ОТРЕКИТЕСЬ ИЛИ ВЫ СГОРИТЕ!»

БОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МУСОР

Муж Лейлы находился далеко от дома, а она осталась одна, чтобы заботиться об их двух детях. Была
холодная зима, и хозяева выгнали женщину с детьми из их арендованного жилья. «Если не уйдёте, мы
подожжём дом, и вы сгорите вместе с ним», – сказали они.
Лейла и её семья были отвергнуты жителями их деревни потому, что они проповедовали Христа. Поэтому они решили отряхнуть пыль со своих ног, собраться и уехать. С тех пор семья пережила много
трудностей и будет продолжать переживать их, но они уверены, что вера в Иисуса того стоит.
А началось всё, когда Лейла подняла с пола смятый кусок мусора…

Лейла сидела в приёмном отделении больницы,
в то время когда её мужу делали операцию. Врачи
давали мало шансов, что он выживет, и женщина
испытывала чувство полной безнадёжности. Заметив под скамейкой выброшенный мусор, она
подняла смятые листы бумаги и, разгладив их,
увидела, что это христианская газета со свидетельствами христиан. «Я очень хотела найти ещё больше историй, похожих на эти, и попросила сестру
своего мужа помочь мне», – вспоминает Лейла.
Как оказалось, её свояченица также интересовалась христианством и тайно посещала домашнюю
церковь. Она пригласила Лейлу поехать с ней на
богослужение.

«Если ты не отречёшься
от Христа,
то ты - не наша семья!»
«Я вошла и сразу же присоединилась к поклонению, – вспоминает Лейла. – В церкви я чувствовала себя хорошо и естественно. Тогда пастор сказал:
«Иисус жив!» (я никогда не слышала ничего подобного) – и призвал присутствующих принять Его и
помолиться. Я пошла не медля. Молясь молитвой
покаяния, я плакала».
Христиане сразу же с любовью приняли Лейлу и
её детей и начали молиться за её больного мужа.
Они сказали ей, что Бог может исцелить его. Когда
Лейла посетила своего мужа в следующий раз, ему
предстояла четвёртая операция. Будучи медсестрой, Лейла знала, что мало что уже могло улучшить состояние её мужа, поэтому она решила забрать его домой и начать молиться за него.
Лейла рассказала мужу о своём посещении
церкви и предложила ему пойти туда вместе с ней.
После того, как члены церкви объяснили ему
Евангелие, он также принял Христа. «И мы, и руководители церкви были уверены, что он получил
исцеление от Бога, – рассказывает Лейла. – Тогда я
вернулась в нашу деревню, а мой муж остался в
церкви ещё на неделю для общения с христианами. Когда он приехал домой, я видела, что он здоров! Он был радостен и полон энергии. Он сразу же
начал играть с детьми».

«ВЫ – НЕ НАША СЕМЬЯ!»

«Я вошла и сразу же присоединилась к поклонению, – говорит Лейла. – В церкви я чувствовала себя
хорошо и естественно. Пастор сказал: «Иисус жив!» Я никогда не слышала ничего подобного…».
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Новообращённая семья сразу же начала свидетельствовать о Христе своим соседям. Примерно
через месяц к ним пришёл местный имам и сказал, что это неправильно – рассказывать другим
жителям деревни об их «новообретённой» вере.
Несколько людей в деревне даже требовали, чтобы Лейла и её муж уехали. Хозяин, дом которого
снимала семья, рассказал Лейле, что в течение
многих лет он является тайным верующим. Он

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
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пришёл к познанию Христа во время отбывания
заключения в российской тюрьме. Он позволил
семье остаться жить в доме. Однако вскоре он
умер от хронической болезни, и его родственникимусульмане приказали Лейле и её семье съехать
немедленно. Новые владельцы дома при этом добавили, что единственное условие их дальнейшего проживания здесь – чтобы они пошли к руководству деревни, отреклись от Христа и вновь
приняли ислам.
«Из Библии я узнала, что христианам надлежит
страдать за свою веру, и подумала: «Ну, вот это –
моя часть страданий», – продолжает свой рассказ
Лейла. – Поэтому я стала свидетельствовать ещё
более усердно. Я решила рассказать о Христе также и хозяевам своего дома».
После этого владельцы выгнали их и пригрозили сжечь их вместе с домом, если они не уедут.
Когда семья обратилась за помощью к родственникам мужа, они ответили: «Если вы не отречётесь
от Христа, то вы – не наша семья». Брат уговаривал мужа Лейлы развестись с женой и вернуться в
ислам.
Выслушав его, муж сказал, обращаясь к Лейле:
«Пойдём отсюда. Теперь мы рассказали Евангелие
всем в этой деревне, так что можем спокойно переехать на новое место». Они собрали свои скудные пожитки, ровно столько, сколько могли унести в руках, и ушли.

ЗА СТРАДАНИЯМИ
СЛЕДУЮТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ
Теперь, спустя 11 лет после отъезда из той деревни, Лейла и её семья продолжают проповедовать о Христе везде, где они только не оказываются. Они основали свою собственную церковь,
состоящую из верующих, обратившихся в христианство вследствие их благовестия. «Голос мучени-

шенных в него соседскими детьми. Когда Лейла
попыталась поговорить с родителями метателей
камней, они сказали, что их дети поступили правильно, потому что Лейла и её дети верят в «другого Бога».
Однако семья Лейлы остаётся верной Христу,
несмотря на все трудности, которые им приходится пережить. «Христос достоин любых наших страданий! – говорит мужественная христианка. – За
страданиями следуют благословения. Каждый раз
после того, как мы страдаем, мы получаем новые
благословения от Христа. А также мы следуем
примеру Христа. Он страдал, и поэтому мы также
будем страдать».
«Голос мучеников» распространяет Библии
и христианскую литературу во всех странах
Средней Азии.

ков» предоставляет им поддержку в их служении.
Многие люди пришли к Господу через их служение
и свидетельство. «Отец моего мужа также обрёл
спасение, – рассказывает Лейла, – как раз перед
тем, как он умер от рака».
Жизнь этой семьи отнюдь не лёгкая, они много
страдают за свою веру. Их старший сын неоднократно подвергался избиениям в школе за отказ
заучивать наизусть Коран. Учитель также часто
бьёт его по голове книгой «Введение в ислам»,
когда он отказывается повторять арабские стихи.
«В течение длительного времени наш сын не рассказывал нам об этом, – вздыхает Лейла. – До тех
пор, пока избиения не стали очень тяжёлыми. Тогда он спросил меня, существует ли место, куда мы
могли бы поехать, чтобы поклоняться Богу, не
подвергаясь за это преследованиям».
Деревенские дети тыкают пальцем на сыновей
Лейлы и кричат: «Христиане! Христиане!» На голове их младшего сына есть шрамы от камней, бро-

Сотрудники «Голоса мучеников» молятся с Лейлой и её семьёй.

ПОДДЕРЖАТЬ ХОТЯ БЫ НЕМНОГИХ
Батима никогда не могла даже предположить,
что для того, чтобы привести её мужа, Серика, ко
Христу, потребуется страшная автомобильная авария. Она также не могла представить, что его последующий паралич откроет для них множество
возможностей делиться своей верой с другими
людьми в их небольшой деревне, которая является региональной базой радикальных мусульман.
После аварии врачи сказали Батиме, что Серик,
вероятно, не проживёт более четырёх лет. Однако
вместо того, чтобы пассивно отпустить мужа, женщина начала бороться за него. Она освоила некоторые базовые медицинские навыки и, с Божьей
помощью, сражается за его жизнь уже в течение
более 10 лет в деревне, где нет ни врача, ни даже
фельдшера.
Последствия аварии побудили Серика доверить
свою жизнь Христу, вскоре после чего и он, и его
жена начали свидетельствовать о своей вере
окружающим. Серик и Батима использовали обстоятельства своей жизни, чтобы благовествовать
даже во время последующего пребывания в больнице в другом городе. Серик рассказывал о Христе
другим пациентам, а Батима делилась своей верой с врачами и медицинскими сёстрами. Большинство людей, с которыми сталкивалась супружеская пара, задавались вопросом, почему
Батима не оставила мужа-инвалида, что всегда
становилось для неё хорошим поводом рассказать о своей приверженности к мужу и своей вере
во Христа.
Паралич Серика был бы шоком для любой семьи, изо всех сил пытающейся выжить в условиях
экономического кризиса, постигшего их страну,
однако ещё труднее им было из-за их веры. Невзирая на то что свобода религии гарантирована
конституцией страны, обращение в христианство
рассматривается здесь как предательство и этнической идентичности, и традиций народа, и семьи.
Таким образом, уверовав во Христа, Серик и Батима стали изгоями, которые живут под постоянными угрозами со стороны их соседей, ищущих слу-
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роду, во время которой поют, молятся, читают Писание и слушают проповедь Рамиля или одного из
проповедников. Через два часа они развозят христиан по домам и забирают следующую группу.
Пастор проделывает это в течение всей недели,
таким образом обеспечивая всех членов своей
церкви возможностью получать духовную пищу,
общение и ободрение.
С помощью наших читателей «Голос мучеников» обеспечивает потребности гонимой церкви,
предоставляя решения, соответствующие конкретным ситуациям. В этом среднеазиатском городе выходом из сложившейся ситуации стал микроавтобус. В более отдалённой части той же
страны один из пасторов использует внедорожник, приобретённый нашими читателями, чтобы
перемещаться по пересечённой местности, где
живут его прихожане и члены церкви.
В то время как «церковь на колёсах» выглядит
как такси, она полна верных Богу поклонников.
Сотрудник «Голоса мучеников» ободряет две единственные
христианские семьи в деревне во время общения и молитвы.

чая, чтобы сжечь их дом. Даже такси не
остановится, чтобы подвезти их.
В этом году «Голос мучеников» помог семье Серика и Батимы, а также еще одной, единственной
в их деревне, христианской семье, предоставив
им инструменты для основания домашнего малого бизнеса. Эти инструменты помогут семьям обеспечить себя и остаться в деревне, чтобы продолжать свидетельствовать там о своей вере.

ЦЕРКОВЬ НА КОЛЁСАХ
В странах, граждане и правительство которых
враждебно настроены по отношению к Евангелию,
верующим приходится находить новые способы,
чтобы практиковать свою веру. Христианское население города в одной из самых ограничивающих вероисповедание стран Средней Азии сокра-
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тилось до всего 70 человек после того, как многим
пришлось бежать от беспощадных правительственных преследований.
Однако один пастор, находящийся под пристальным вниманием со стороны властей, придумал изобретательный способ, как обеспечить свою
паству возможностью поклоняться Богу и пребывать в духовном общении. Его церкви запрещено
проводить богослужения в церковном помещении, а также в домах членов церкви, которые находятся под наблюдением милиции. Поэтому многие верующие боятся присутствовать на
собраниях. При содействии «Голоса мучеников»
пастор Рамиль приобрёл микроавтобус, который
вскоре стал известен как «церковь на колёсах».
В заранее определённое время Рамиль заезжает на своём микроавтобусе за четырьмя-шестью
верующими, и они отправляются в поездку по го-

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
ДЛЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ
В 9-й главе Книги Деяний ученица по имени
Серна служит своей церкви и общине, чиня и изготавливая им одежду, а также делая другие добрые дела посредством своего ремесла. С недавнего времени 10 христианских семей в Средней
Азии имеют возможность благословлять свои общины аналогичным образом, используя швейные машины, предоставленные им «Голосом мучеников».
Швейные машины также помогают удовлетворить потребности христианских семей. В этой конкретной стране Средней Азии во время собеседований работодатели спрашивают работников об
их вере, и по этой причине христианам часто отказывают в трудоустройстве. В результате этого
многие семьи испытывают трудности с тем, чтобы
обеспечить своё существование. С помощью
швейных машин они могут открыть небольшие
мастерские, чтобы обеспечить свои семьи и других христиан.
Кроме того, малый бизнес даёт семьям возможность более гибко корректировать свой график работы, чтобы они могли встречаться с другими
людьми для обучения и благовестия. В стране, где
религиозные собрания строго ограничены, гибкий
график работы также позволяет им проводить небольшие церковные собрания в своих домах.
«Я шила с детства и делаю это хорошо, – рассказала нам одна из христианок, получившая швейную машину. – Моя старая швейная машина сломана, и отремонтировать её уже невозможно! В
течение последних пяти лет мы только и мечтали,
чтобы купить новую хорошую машину, потому что
это было бы хорошим способом зарабатывать
деньги на нужды семьи. Сегодня, благодаря ваше-
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му благословению, мы будем иметь деньги, чтобы
покупать еду и одежду! Я буду учить шить своих
детей, и мы вместе будем служить нашей церкви и
соседям своим трудом и благовестием. Большое
вам спасибо!»
Как и Серна, многие другие семьи, получившие
от нас швейные машины, планируют использовать их для служения своим братьям и сёстрам в
церкви. «Спасибо за ваше благословение, – сказала нам другая христианка. – Мы уже долгое время
хотели купить хорошую швейную машину, но у нас
не было средств. Она поможет нам зарабатывать
деньги и благословлять других членов церкви. Я
сшила себе платье, и это стоило мне приблизительно 5$, а если бы мне пришлось купить его на
базаре, это стоило бы более чем 35$! Некоторые из
наших сестёр уже ждут, чтобы я сшила платья и им
тоже. Спасибо – это настоящее благословение для
нашей церкви!»

СЕМЬЯ УЗНИКОВ

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!
ТОХАР ХАЙДАРОВ

Место нахождения: Узбекистан
Арестован: март 2010 г.
Время заключения: 2436 дней

БЕХНАМ ИРАНИ

Место нахождения: Иран
(Исламская Республика)
Арестован: май 2011 г.
Время заключения:1966 дней

ЯНГ РОНГЛИ

Место нахождения: Китай
Арестован: ноябрь 2009 г.
Время заключения: 2511 дней

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ: ДМИТРИЙ ШЕСТАКОВ
Пастор Дмитрий Шестаков (см. №1, 2011; №1, 2 и 4, 2013; №1, 2014) из г. Андижан в Узбекистане отбыл четыре года тюремного заключения и исправительных работ в трудовом лагере после ареста в январе 2007 г. Он был признан виновным в
«руководстве незарегистрированной церковью, в
распространении евангелизационных материалов,
содействии религиозному экстремизму и в разжигании национальной, расовой и религиозной вражды».
Сотрудники «Голоса мучеников» помогали семье Шестаковых в то время, когда Дмитрий находился в
тюрьме, и посещали его жену Марину и трех дочерей.

21 января 2011 г. Дмитрий был освобождён из мест лишения свободы. Несмотря на то, что семья была намерена продолжать служить в Узбекистане,
постоянные преследования со стороны властей вынудили их бежать в Украину, где они получили статус
беженцев и дальнейшую возможность эмигрировать в США.
30 августа 2016 г. Дмитрий и его жена Марина,
вместе с двумя младшими дочерями, Александрой,
20 лет, и Верой, 16 лет, прибыли в штат Флорида,
США. Их старшая дочь, Мария, 22 года, вышла замуж и осталась с мужем в Украине.
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах…»
										
Евр. 13:3
«… и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах,
дабы я смело проповедывал, как мне должно»
Апостол Павел, Послание к Ефесянам 6:19-20

ЧЕТВЕРО ПОД СУДОМ В СУДАНЕ
Место нахождения: Судан
Арестованы: декабрь 2015 г.
Обвинение: преступления против национальной безопасности страны.

Хассан Абдурахим

Пётр Яшек

Среди четырёх человек, представших перед судом г. Хартум в Судане за «преступления против
национальной безопасности страны», два пастора
суданской церкви Хассан Абдурахим и Kува Шамаль, суданский волонтёр Абдулмонем Абдумаула и волонтёр гуманитарной миссии с чешским
гражданством Пётр Яшек. В случае признания
подсудимых виновными по всем пунктам обвинения, им грозит смертный приговор.
Семья брата Яшека обратилась в «Голос мучеников» с просьбой сообщить о его положении христианам во всём мире и призвать их к молитве и
участию в судьбе подсудимых, поскольку судебный процесс продолжается.
«Мы в буквальном смысле боремся за жизни
этих братьев, – рассказывает представитель «Голоса мучеников» Тодд Нетлтон. – Дело в отношении
двух пасторов, волонтёра гуманитарной миссии и
ещё одного суданского христианина открыто из-за
оказания ими медицинской помощи потерпевшему в ходе антихристианских преследований уроженцу г. Дарфур Али Омеру. Эти люди – не шпионы.
Они не призывали к восстанию и не выдвигали никаких политических требований. Эти четверо просто пытались послужить и помочь пострадавшим.
Только тираны могут усмотреть преступные действия в оказании помощи людям. Эти четверо

В первом письме, написанном братом Петром
Яшеком семье после его ареста в декабре 2015 г.,
он заявил, что «сам Бог держит ключи от моей камеры и откроет её в угодное Ему время».
«Голос мучеников» призывает христиан из всех
стран мира послужить нашему чешскому брату
Петру Яшеку и суданским братьям Хассану Абдурахиму, Kуве Шамалю и Абдулмонему Абдумауле
тремя способами:
1. Присоединившись к нам в регулярной молитве
заступничества за братьев и распространяя информацию о них среди христианского сообщества.
2. Опубликовав свою молитву о них на нашем
англоязычном сайте www.iCommitToPray.com,
чтобы их семьи могли видеть, что верующие со
всего мира молятся за них и за их мужей и отцов,
заключённых в тюрьму.
3. Написав письмо ободрения (на любом языке)
каждому из этих братьев, а также письма ходатайства об их освобождении и отправив по адресам дипломатических представительств Судана,
указанных на нашем сайте в разделе «Помните
узников», в статье «Судан: четверо под судом».
Ваши письма продемонстрируют суданскому
правительству, что христиане по всему миру следят за судьбами подсудимых и молятся за этих заключённых христиан.
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Kува Шамаль

мужчин должны быть немедленно освобождены!»
Президент Судана, Омар Хасан Ахмед альБашир, является единственным главой государства, против которого Международным уголовным судом выдвинуты обвинения по пяти пунктам
в преступлениях против человечности, по двум
пунктам в совершении военных преступлений и
по трём пунктам в геноциде. Наряду с Ираном и
Сирией, Судан является страной, определяемой
Государственным департаментом США как государственный спонсор терроризма.
Брат Яшек имеет 20-летний опыт работы в области медицины, в том числе и 10-летний стаж администратора больницы. Такой опыт и подготовка, вне
всяких сомнений, квалифицируют его для служения
страдающим людям в таких местах, как Судан. На
протяжении многих лет брат Яшек неоднократно
принимал участие в медицинском служении «Голоса
мучеников», оказывая помощь преследуемым христианам в Судане и Нигерии, в том числе и во время
антихристианских нападений членами экстремистской исламистской группировки «Боко Харам».
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ЫКЫЛАС КАБДУАКАСОВ
Вечером 14 августа 2015 г. в Астане, после обыска в доме и конфискации
христианской литературы, службой безопасности Казахстана был арестован
54-летний новообращённый из ислама верующий Ыкылас Кабдуакасов, который смело проповедовал Евангелие своим родным, друзьям и окружающим.
Сотрудники КНБ утверждают, что брат Ыкылас «сеял религиозную вражду»,
когда проповедовал о Христе и предлагал людям христианские книги. Христиане в Казахстане, знакомые с братом Ыкыласом, уверены, что причиной
его ареста является переход из ислама в христианство и проповедь Евангелия
мусульманам. 27 декабря Кабдуакасов был приговорён к двум годам тюремного заключения, тогда как суд первой инстанции в ноябре приговорил его к
семи годам ограничения свободы и отпустил под домашний арест.
28 января 2016 г. Ыкылас был вновь арестован и доставлен в трудовой лагерь общего режима в Павлодаре.

Место нахождения: Казахстан
Арестован: 14 августа 2015 г.
Обвинение: разжигание
религиозной розни
Написать письмо ободрения
заключённому можно по адресу:
Ыкылас Кабдуакасов
Северная промышленная зона
исправительное учреждение
AП-162/3, отряд 4
г. Павлодар, 140000
Казахстан

ЮРИЙ ПАК
3 октября 2016 г. к двум годам лишения свободы по обвинению в совершении ложного вызова милиции был приговорён местный руководитель церкви и учитель физики Юрий Пак.
14 апреля 2015 г. кто-то, используя мобильный телефон Юрия, сделал телефонный звонок в службу экстренной помощи Казахстана. В качестве доказательства против Юрия Пака использовали двухминутную запись, где пьяный
человек угрожает взорвать бомбу и при этом использует тюремный жаргон.
Свидетели-эксперты дали показания, что голос звонившего не соответствует голосу Юрия Пака. Кроме того, человек, звонивший по телефону, упоминает, что он провел 10 лет в тюрьме и что он зол на милицию, а Юрий Пак никогда ранее не отбывал тюремного наказания. Правительство этой
преимущественно мусульманской страны, по-видимому, использовало ложные обвинения, чтобы наказать Юрия за важную роль, которую он играет в
жизни и служении христианской церкви Казахстана.

Место нахождения: Казахстан
Приговорён: 3 октября 2016 г.
Обвинение: совершение ложного
вызова милиции
Адрес места содержания
заключённого пока неизвестен.
Однако вы можете отправить
письмо на домашний адрес семьи.
Ольга Пак
Микрорайон Степной - 3,
д. 5, кв. 111
Kaраганда, 100024
Казахстан

МАРАТ НИЗАЛИЕВ
Место нахождения: Кыргызстан
Арестован: декабрь 2015 г.
Обвинение: покушение на
изнасилование.
Адрес места содержания
заключённого пока неизвестен.
Однако ви можете отправить письма
по адресам дипломатических
представительств Кыргызстана,
указанных на нашем сайте в разделе
«Помните узников», в статье
«Кыргызстан: молитесь за пастора
Марата Низалиева».
Кыргызский пастор Марат Низалиев находится в следственном изоляторе
после того, как он был арестован по подозрению в сексуальном домогательстве по отношению к несовершеннолетней.
Марат известен в своём поселении благодаря его христианской вере и небольшой церкви, которую он основал. Марат проповедует как на русском, так
и на кыргызском. Он настолько уважаем в общине, что был выбран, чтобы

возглавить управление водоснабжением посёлка. Марат честно распоряжался водными ресурсами и не позволял влиятельному мусульманину воровать
воду у общины.
Чтобы отомстить христианину, мусульманин обвинил его в сексуальном
домогательстве по отношению к 7-летней девочке, произошедшем в их поселке в 2015 г.
В момент предполагаемого преступления Марат находился за 100 км от поселка, где получал новый паспорт. По дороге домой он сделал телефонный звонок из автобуса, который подтверждает его местонахождение в тот момент.
Тем не менее, в декабре 2015 г. Марат был задержан и доставлен в следственный изолятор, где он будет находиться на протяжении всего рассмотрения его дела, вплоть до вынесения приговора.
Сотрудники «Голоса мучеников» встретились с Маратом в декабре, как раз
перед его арестом. Пастор рассказал им о том, как трудно жить под тяжестью
таких обвинений. Он сказал, что очень страдает из-за того, что на нём стоит
клеймо насильника ребенка, даже невзирая на то, что он не совершал этого
преступления и что, соответственно, этому нет никаких доказательств.
После ареста пастора его обвинение было изменено на более серьезное:
покушение на изнасилование. Это было сделано, чтобы заставить его признаться в содеянном преступлении.
52-летний пастор женат и имеет пятерых детей.
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Среднюю Азию
h h Исламской столицей Средней Азии является столица Узбекистана – город Ташкент. Остальные бывшие советские республики,
где преобладает ислам, подчиняются мусульманскому вождю, муфтию, обосновавшемуся там. По всей территории Средней Азии растёт
влияние исламского фундаментализма. Мусульмане Ирака и Саудовской Аравии направляют своих миссионеров для восстановления мечетей,
распространения Корана и обращения людей в ислам, а Афганистан наполняет регион оружием. Исламский фундаментализм может стать новой
диктатурой. За всем этим стоят сатанинские силы, которые используют подвижников лжерелигии для того, чтобы связать и ослепить народ.
Молитесь за прекращение экстремизма и освобождение населения этих территорий из духовного плена, за которым последовало бы
разрушение барьеров и многие обратились бы ко Христу.
h h Многие христиане покидают страны Средней Азии. Просите мудрости и защиты для тех, кто остаётся.
h h Молитесь за свободу проповеди Евангелия, свободу проведения богослужений и евангелизаций,
свободу строить и приобретать помещения для церкви.
h h Молитесь за то, чтобы страны этого региона были открыты для христианского служения. Молитесь за призвание и приезд персонала,
готового нести долгосрочное служение, изучать язык и предоставлять себя на служение Богу для основания национальных церквей.

Ответ на молитвы:
Благодарность Богу за рост церквей евангельских конфессий в среднеазиатском регионе.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:		
ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя:		
300023
Номер счёта:			26008010015374
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование

ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Христианские Мученики

Иустин Мученик, Рим – 165 г. н.э.
Иустин Мученик избрал кончину, соответствующую его имени, когда во времена гонений на христиан под покровительством Марка Аврелия он был приговорён к смерти. Мученичество Иустина, по-видимому, является результатом
его превосходства над философом Крискентом во время дебатов в Риме. Около
165 г. н.э. он был обвинён, возможно самим Крискентом, в исповедовании запрещённого вероучения.
После этого префект Рима, Рустик, приговорил Иустина к
смерти вместе с шестью его единоверцами. Примерно в 165 г.
н.э. Иустин был арестован в Риме. Сначала Рустик приказал
ему принести жертву богам, а затем начал допрашивать Иустина о его веровании и последователях его учения. После этого префект
спросил остальных заключённых, являются
ли они христианами, и предложил одному из
них поклониться богам. Христиане
прославили Бога и отказались поклониться лжебогам. Тогда Рустик провозгласил: «Тех, кто отказались принести жертву богам и покориться воле императора, ждёт
бичевание и наказание через
обезглавливание, в
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соответствии с законом». Таким образом, мужественные христиане были обезглавлены, а их единоверцы тайно взяли тела мучеников и похоронили их. «Мы
поражаемы мечом, но мы увеличиваемся и умножаемся; чем больше мы гонимы и
уничтожаемы, тем больше остаются глухи к нам. Как виноградная лоза, подвергающаяся обрезке и срезываемая на нет, выпускает новые
паростки и приносит большее изобилие плодов, так и мы».
- Иустин Мученик
Иустин является важной фигурой в истории ранней церкви.
Его две «Апологии» являются одними из наиболее ранних сохранившихся произведений христианской апологетики. Поиски истины способствовали изучению Иустином, воспитанным в
языческой среде, различных философий и привели его к обращению в христианство. Примерно в 130 г. н.э. Иустин встретил
старика, указавшего ему на несовершенство платоновского
философского учения, последователем которого он тогда являлся. Старик также рассказал Иустину о предсказании пришествия Христа в
Ветхом Завете. Выслушав все доказательства истинности христианства и узнав о мужестве многих христианских мучеников, Иустин обрёл веру во Христа.
Иустин Мученик обосновался в Риме как философ и педагог, начал защищать
христианство. Он использовал философию в качестве инструмента для распространения христианства, энергично противостоя цинику-философу Крискенту,
гностику Валентиниану и маркионитам.
Источники: www.earlychurch.org.uk, www.newadvent.org, www.ccel.org

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

