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Экстремистский режим президента Умара аль-
Башира безжалостно добивается изгнания или ис-
требления суданского народа, живущего в трёх 
зонах конфликта: провинциях Южный Кордофан и 
Голубой Нил, а также в регионе Дарфур (см. карту 
внизу справа). Цель аль-Башира – ликвидировать 
тех, кто не вписывается в этнически арабскую и 
религиозно исламскую нацию, которую он хочет 
создать. Аль-Башир ведёт войну с коренными на-
родами Судана, а особенно с христианами, создав 
один из наиболее ужасных прецедентов геноцида 
и религиозных преследований со времен Второй 
мировой войны. Кроме этого, суданское прави-
тельство, в попытке исламизировать нацию, пы-
тается уничтожить всех христиан и их церкви. По-
мимо преследований правительством, чёрный 
африканский христианский юг Судана подвергает-
ся искоренению и со стороны арабо-суданского 
исламского севера. Результатом почти трёх деся-
тилетий гражданской войны в Судане стала гибель 
более 2 млн суданцев и то, что 4 млн граждан 
страны остались без крыши над головой. Христиа-
не же оказались в особенно трудном положении. 

Четыре наиболее опасных места в Нубийских 
горах – это церкви, школы, больницы и поля, за-
сеянные сельскохозяйственными культурами. 
Удары бомбардировщиков суданского правитель-
ства направлены на блестящие крыши зданий и 

ПОМОЩЬ В С УДАНЕ
В день бомбёжки, посещая деревни, в которых живут наши суданские братья и сёстры, сотрудники «Голоса мучеников» часто становятся первыми 

свидетелями их страданий. Во время последней поездки в Нубийские горы они вновь увидели признаки войны суданского правительства против соб-
ственного народа: поля, усеянные пулями, воронки от бомб, несдетонировавшие боеприпасы и обгорелые корпуса бомб.

и ночь, зная, что их жизнь может оборваться в лю-
бой момент. Они имеют бесчисленные возможно-
сти проповедовать Благую Весть мусульманам, 
которые прячутся от взрывов вместе с ними. Па-
стор Матта, который несёт служение в одной из 
церквей, расположенной в Нубийских горах, гово-
рит: «Преследования, ненависть и многое другое, 
что [правительство] делает против нас, сделали 
больше мусульман... открытыми, чтобы слу-
шать и принимать Евангелие». Поэтому христиа-
не в Нубийских горах продолжают поклоняться, 
поддерживая и ободряя друг друга, а также на-
правляя своих соседей-мусульман ко Христу.

В 2011 году, после отделения от Судана, Южный 
Судан обрёл независимость. Однако проблемы 
для христиан, населяющих северные части стра-
ны, не закончились. Наши братья и сёстры во Хри-
сте живут в крайней бедности, в условиях военных 
действий и геноцида. 

«Голос мучеников» начал своё служение в разди-
раемом войной и политическими конфликтами Суда-
не в конце 1990-х годов. Работа, которую мы ведём в 
этих зонах конфликтов, является противозаконной с 
точки зрения правительства Судана. Оказание помо-
щи нашей преследуемой христианской семье, под-
держка и ободрение верующих делает нас врагами 
государства Судан. А наказание за это «преступле-
ние» – 20 лет лишения свободы, срок, к которому не-
давно был приговорён бывший директор нашего 
служения в африканском регионе Пётр Яшек. После 
ареста Пётр провёл 445 дней в тюрьме суданской сто-
лицы Хартум. Тринадцать наших сотрудников посе-
щали зону активных боевых действий и, таким обра-
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зом, также стали виновными в совершении 
преступления против этого государства.

Невзирая на то, что служение нашей преследуе-
мой христианской семье делает нас врагами прави-
тельства Судана, мы не остановим эту важную ра-
боту, в рамках которой в настоящее время «Голос 
мучеников» ежегодно предоставляет суданским 
христианам более 2 млн долларов. Суданские бра-
тья и сёстры во Христе чувствуют себя забытыми 
остальным миром, поэтому наша любовь и под-
держка им крайне важны. Вот слова Морриса, су-
данского пастора, несущего служение в Южном 
Кордофане: «Мы смотрим не на то, что вы нам 
везёте, для нас главное, как часто вы приезжаете».

Помимо свидетельства страданий наших бра-
тьев и сестёр, мы также являемся очевидцами их 
побед. Мы видим, как Бог действует в их жизнях, 
даже посреди опасности, разрухи и голода. Мы ви-
дим радость на лицах пасторов, когда они берут в 
руки доставленную нами новую Библию; благо-
дарность женщин, которые получают одеяла, что-

Пётр Яшек (справа) и другие руководители «Голоса мучеников»  
во время оказания помощи жителям Нубийских гор

«Мы смотрим не на то, что вы 
нам везёте, для нас главное,  
как часто вы приезжаете».

Пастор Моррис, руководитель 
суданской церкви из Южного Кордофана

всё, что напоминает сельскохозяйственные уго-
дья, которые живущие поблизости люди могут ис-
пользовать для обеспечения пищей. 

Невзирая на то, что их церкви подвергаются ре-
гулярной бомбардировке, а сами они живут под 
постоянной угрозой нападения, верующие жители 
Нубийских гор продолжают собираться для покло-
нения Богу. Ведь среди постоянных трудностей, 
которые им приходится переживать, у них нет ни-
кого и ничего, кроме Бога.

Сидя в помещении церкви во время богослуже-
ния и слушая проповедь пастора, они внезапно 
слышат знакомый рёв приближающегося самолё-
та. В одно мгновение все бросаются в бомбоубе-
жище, прыгают в окоп или ищут укрытие у скал.

Эти последователи Иисуса Христа молятся день 
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бы согреть своих детей; облегчение врачей при 
виде так необходимых им медикаментов и меди-
цинского оборудования. 

ПОМОЩЬ БЕ Ж АВШИМ НА ЮГ С УД АНА

Вследствие гражданской войны погибли мил-
лионы граждан страны. Миллионы стали переме-
щёнными лицами. Жизнь христиан, бежавших на 
юг Судана, крайне сложна из-за нищеты, постоян-
ных перемещений с места на место и политиче-
ской и экономической нестабильности в стране.

Суданские беженцы имеют очень мало соб-
ственности. Большинство из них живут в хижинах 
из пластикового брезента. Они имеют один запас-
ной набор одежды и ведро, в которое они получа-
ют небольшие нормированные пайки сорго и 
воды. В лагеря беженцев продукты питания посту-
пают крайне нерегулярно. В прошлом году «Голос 
мучеников» помог 6 тыс. христиан, страдающих на 
юге Судана, путём предоставления им гуманитар-
ной помощи. Мы определили наиболее нуждаю-
щиеся регионы, а затем провели работу по распре-
делению помощи.

В городе Дарё, суданском регионе Верхнего Нила, 
граничащем с Эфиопией, в одном месте собрались, 
чтобы получить нашу помощь, сразу четыре церк-
ви. Над песками пустыни звучали песни поклонения 
на разных наречиях, а люди взволнованно ждали 
своих подарков. Некоторым христианам пришлось 
провести в дороге целый день, пешком преодолев 
длительные расстояния, чтобы получить помощь.

Каждый человек, пришедший в Дарё, получил 
свой подарок. В этот раз, вместо пластиковых па-
кетов, помощь была упакована в коробки. Это свя-
зано с её длительной морской транспортировкой. 
Как сообщили нам потом христиане, ни один из 
них никогда ранее не получал такой большой по-
дарок лично для себя. «Ох!» и «Ах!» звучали там и 
тут в восхищённом собрании. Христиане, не отхо-
дя далеко, распаковывали свои подарки. Несколь-
ко человек сразу же надели новые рубашки по-
верх старой одежды и на пыльные ноги обули 
новые сандалии. Они не могли поверить, что всё 
это – для них. Суданские христиане использовали 
не только содержимое картонных коробок, но и 
сами коробки, в которые оно было упаковано. 

В отдалённую пустынную деревню Жюайбор, к 
югу от Дарфура, коробки пришлось доставлять 
грузовым самолётом, поскольку в той местности 
нет ни дорог, ни транспортных средств. Жюайбор-
ские христиане страдают от угнетений и гонений со 
стороны мусульманского правительства на протя-
жении уже многих лет. 

Пение, танцы и возгласы радости звучали в те-
чение всего времени распределения помощи сре-
ди христиан деревни. Эти подарки – материаль-
ное выражение любви и признательности 
суданским верующим от христиан из разных стран 

мира, которых они никогда не встречали лично.
Марта, женщина их жюайборской церкви, полу-

чив подарок, воскликнула: «Я люблю Иисуса и 
счастлива видеть, что любовь к Богу может объ-
единять нас в единое тело! Спасибо всем вам!»

Несмотря на то, что у суданских беженцев мало 
материальных благ, Христос обладает всем. В Нём 
они бесконечно богаты и радуются надежде на 
вечную славу. И Господь обеспечивает их, частич-
но благодаря практической и духовной помощи, 
которую предоставляют наши сотрудники.

ОБОДРЕНИЕ ТЕМ, К ТО ОС ТА ЛС Я

Путешествуя в Судан, нашим сотрудникам при-
ходится видеть ужасные последствия войны, одна-
ко они также становятся свидетелями радости и 
мира на лицах суданских верующих. Во время од-
ной из поездок в Нубийские горы наша команда по-
сетила школу, недавно подвергшуюся бомбарди-
ровке. Там было убито и искалечено много детей. 
Когда мы вошли в класс, находящийся в примитив-
ной четырёхкомнатной хижине, вылепленной из 

глины, мы были впечатлены высоким уровнем их 
знания английского языка. Дети хотели говорить с 
нами по-английски и читать нам. Все они находи-
лись в крайне трудном положении: некоторые были 
опухшими от недоедания, некоторые – раненными. 
Однако в их глазах и словах не было страха. 

Христиане, живущие в Нубийских горах, твёрдо 
стоят в вере, непрестанно свидетельствуют своим 
соседям о Христе и ежедневно полагаются на Бога. 
Нам было очень приятно наблюдать за тем, как 
они собирались в хижине на богослужение. Их 
ярко раскрашенные церкви украшены библейски-
ми стихами, и даже сверху на их соломенных хи-
жинах обязательно есть тканый или деревянный 
крест, или же крест, нарисованный на стене. На 
служение поклонения пришло свыше 100 чело-
век. Некоторые были вынуждены стоять во дворе, 
вне переполненной церкви. Вера этих людей непо-
колебима. Они прижимали к груди Библии и пели 
песни хвалы Господу. Невзирая на то, что кресты 
на домах христиан делают их мишенью для пре-
следований правительственными войсками и му-
сульманами с севера, они отказываются скрывать 
свою веру в Иисуса Христа.

На протяжении десятилетий христиане претер-
певают преследования, однако всё же решили 

Одеяла, отправленные суданским христианам 
читателями «Голоса мучеников»

«Они... скитались в милотях и 
козьих кожах, терпя недостатки, 
скорби, озлобления; те, которых 

весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, 

по пещерам и ущельям земли» 

(Послание к евреям 11:37-38)

Женщина в Дарё открывает свой подарок

остаться в Судане, чтобы нести послание Иисуса 
Христа своим соседям- мусульманам. Один из них 
– пастор Матак.

Пастор Матак был арестован правительствен-
ными военными в 1982 году, в начале второй 
гражданской войны между Северным и Южным 
Суданом. Прежде чем был освобождён, он провёл 
в камере 48 дней. В 1986 году пастора повторно 
арестовали и заключили в тюрьму на восемь лет. 
Во время этого тюремного заключения его допра-
шивали и подвергали жестоким пыткам. Его изби-
вали деревянными рейками и металлическими 
прутьями, к ушам прикрепляли электроды, его 
гениталии были раздавлены, а ногти вырваны, его 
били проводами... Сначала преследователи пыта-
лись заставить пастора признать, что он связан с 
повстанцами. Однако Бог помог ему вынести пыт-
ки. «Бог сказал мне: «Я с тобой», – вспоминает 
Матак. – Господь напомнил мне, что тело может 
умереть, но душа вечна. Однажды я сказал своим 
мучителям: «Вы можете мучить меня, но если вы 
убьёте меня, то я увижу Иисуса Христа!»

Мучители пастора Матака знали, что он – влия-
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тельный христианин. Они надеялись, что если смогут 
заставить его обратиться в ислам, то и его последова-
тели последуют его примеру. Пастору предложили 
дом, работу, деньги и освобождение из тюрьмы в 
обмен на обращение в ислам. Но он отказался.

Затем Матака перевели в другую тюрьму и при-
грозили смертным приговором. Однако в пригово-

ре пастор увидел не угрозу, а новые возможности. 
Ему и другим христианским руководителям, отбы-
вавшим заключение вместе с ним, удалось убе-
дить охранников дать им возможность провести 
богослужение. На это богослужение собралось 170 
человек. Ко Христу обратились мусульмане, и в 
тюрьме основалась церковь, которая продолжает 
расти даже после освобождения пастора Матака.

Несмотря на присуждённый ему пожизненный 
срок, пастор Матак был освобождён после восьми 
лет тюремного заключения. На родине Матака, в 
Нубийских горах, все евангелисты и пасторы уже 
были арестованы и заключены в тюрьмы, поэтому 
он вернулся туда, чтобы служить церквям. Сегод-
ня пастор Матак продолжает верно нести служе-
ние и свидетельствовать об Иисусе Христе. Многие 
в этом регионе считают его своим духовным от-
цом. Со временем к пастору присоединились и 
другие освобождённые из тюрем пасторы, муже-
ственно решившие остаться в Судане, а не бежать 
в Южный Судан. Христианская церковь по-
прежнему действует и растёт.

Недавно группа руководителей церкви встрети-
лась за пределами страны, чтобы обсудить вопрос 
правовой защиты свободы вероисповедания. Этот 
вопрос особенно важен в связи с рассмотрением 
правительством изменений в Конституции. Перед 
отъездом на конференцию одному из пасторов со-
общили о том, что его церковь будет уничтожена. 
Правительство закрыло церковь и продолжает 
угрожать её членам расправой.

Во время конференции присутствующие напом-
нили себе и друг другу о том, что их миссия в Судане 
ещё не завершена, несмотря на то, насколько жесто-
ко президент Башир пытается маргинализировать и 
вытеснить христиан из страны, а также о том, что 
свидетельство о Христе должно распространяться 
независимо от того, признаёт ли его правительство.

Мы благодарим Господа за таких верных свиде-
телей, как пастор Матак и другие мужественные 
руководители суданской церкви, которые решили 
остаться и продолжать нести служение в одном из 
наиболее трудных и опасных для христианской ра-
боты мест в мире. «Голос мучеников» по-
прежнему привержен оказанию помощи, в кото-
рой они нуждаются, чтобы содействовать их 
свидетельству мусульманам о Христе. Мужествен-
ные суданские христиане – это наши с вами братья 
и сёстры. Мы молимся, чтобы их мужество и сви-
детельства вдохновили и вас на проповедь Благой 
Вести там, где вы живёте.

РА ДОС ТЬ СРЕДИ ГОНЕНИЙ

Пастор Вани – известный в Нубийских горах 
евангелист. В одно воскресное утро в его деревню 
вошли солдаты правительственных войск. Они 
арестовали евангелиста и ещё нескольких христи-
ан. Когда солдаты пытали пастора, арестованного 
вместе с Вани, Вани молился: «Господи, если в 
этом состоит Твоя воля, дай им просто убить 
меня». Однако у Бога был другой план. Солдаты 
случайно отпустили Вани, перепутав его с другим 
арестованным. Невзирая на опасность, пастор 
вернулся в родную деревню в Нубийских горах, 
туда, где он был арестован. Сегодня Вани продол-
жает нести служение в своей церкви, которая те-
перь перенесла все свои церковные собрания по-
ближе к горным утёсам, где правительственным 
самолетам труднее увидеть с воздуха их хижины, 

поскольку бомбардировки, как и аресты, по-
прежнему остаются постоянной угрозой для хри-
стиан. «Всё это время Бог был со мной, – сказал 
пастор Вани нашему сотруднику, – и я по сей день 
продолжаю проповедовать Слово Божье!»

Неся служение в крайне опасном регионе, па-
стор Вани не жалуется и не падает духом. «Когда я 
в беде, – говорит он, – я всегда вспоминаю 1 По-
слание к фессалоникийцам, 5:16-18: «Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За всё благодарите: 
ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».

БЕЗ СОЖ А ЛЕНИЙ

Пастор Ниян и ещё четыре руководителя христи-
анских церквей были арестованы в Нубийских горах 
в 1982 году. Десятилетия спустя их тела по-прежнему 
несут на себе знаки жестоких пыток, которым они 
подверглись в тюрьме. У одного из них обожжены 
пальцы, у пастора Нияна повреждён левый глаз.

Пастор знал, что в тюрьме с ним был Бог. Каж-
дый день он и другие христиане молились друг за 
друга. От пыток электрическим током Ниян начал 
забывать Писания, которые так старательно изу-
чал. «[Пытки] были болезненными и мешали мое-

Эта семья, как и тысячи других, живёт среди скал в Нубийских горах,  
чтобы избежать ежедневных бомбардировок.

«...нас огорчают, а мы всегда 
радуемся; мы нищи, но многих 

обогащаем; мы ничего не имеем, 
но всем обладаем» 

(2 Послание к коринфянам 6:1-11)

Во время конференции, организованной «Голосом 
мучеников», руководители суданских церквей были 

счастливы получить книги по истории христианства 
в их стране и поделиться своими свидетельствами.
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му мозгу правильно функционировать, – вспоми-
нает он. – Но я чувствовал, что Господь живёт в 
моём сердце».

Несмотря на тюремное заключение и пытки, 
Ниян не сожалеет о том, что он подвизался на па-
сторское служение. «Бог всегда со мной, – говорит 
он нашему сотруднику, – и я знаю, что поступаю 
правильно, проповедуя Слово Божье. Когда меня 
посадили в тюрьму, я думал, что все обо мне за-
были или подумали, что меня убили. Но даже ду-
мая, что я мёртв, те, кто остался в церкви, 
твёрдо стояли в вере. Они продолжали собирать-
ся и поклоняться Богу». Пастор Ниян продолжает 
верно служить в Нубийских горах.

«Голос мучеников» поддерживает пасторов 
Вани и Нияна, а также других руководителей церк-
ви, подобных им, которые решили остаться и слу-
жить Господу в этом опасном регионе. Их семьи, 
наряду с тысячами других, живут среди скал Ну-
бийских гор, чтобы избежать ежедневных бом-
бардировок суданской армией.

ДОС ТАВК А С ЛОВА

Одной из первоочередных целей «Голоса муче-
ников» является доставка в Судан Слова Божьего и 
обеспечение наших сотрудников всем необходи-
мым для того, чтобы служить укреплению в вере и 
свидетельстве суданской церкви. Недавно мы до-
ставили 3 тыс. Библий, которые были распростра-
нены среди христиан, не имеющих возможности 
приобрести Слово Божье за деньги, а также среди 
мусульман, желающих изучать Его. После раздачи 
Библий один из местных пасторов сказал: «Люди 
голодны и жаждут Слова Божьего. Здесь очень 
многие отдали свои жизни Господу Иисусу Христу. 
Библии были доставлены в нужное время. Распро-
странение Слова Божьего привлекло больше лю-
дей ко Христу и укрепило наше служение. Пожа-

луйста, молитесь о том, чтобы в ближайшее время 
нам поступило ещё больше Библий».

С ЛУ ЖЕНИЕ РАНЕНЫМ

Живущие в Нубийских горах христиане, которые 
подвергаются жестоким преследованиям, сталки-
ваются с неимоверной проблемой в сфере здраво-
охранения и не могут рассчитывать даже на базо-
вую медицинскую помощь. После того, как 
больницы были подвергнуты бомбардировке пра-
вительственной авиацией, а все международные 
организации, которые оказывали помощь ране-
ным, изгнаны из страны, в районе Нубийских гор на 
полмиллиона населения осталось всего несколько 
клиник, в которых работают несколько врачей. 

«Голос мучеников» служит суданским христиа-
нам, доставляя в Нубийские горы 200-килограммо-
вые контейнеры с лекарствами и медицинской 
техникой. Чаще всего их содержимым являются 
антибиотики, противомалярийные и противогриб-
ковые средства, анальгетики, противовоспалитель-
ные средства, соли для пероральной дегидратации, 
витамины, а также костыли, протезы и различного 
рода медицинская техника, предназначенная для 
оказания помощи пострадавшим во время войны.

Вот сообщение, которое мы получили по элек-
тронной почте от нашего сотрудника, трудящегося 
в Африке: «Мы вернулись в Кению из Судана около 
двух часов назад и узнали, что после нашего отъ-
езда начались непрерывные бомбардировки... в 
Нубассе, где мы только недавно распределили па-
кеты с гуманитарной помощью: одеждой, одеяла-
ми и медикаментами. Другая часть медицинского 
груза была доставлена в нубасские больницы, рас-
положенные на самой передовой».

Поскольку суданское правительство начало 
бомбить больницы в Южном Кордофане ещё в 
2011 году, этот регион почти лишился медицин-

ских учреждений. Наши братья и сёстры, живущие 
в этом регионе, сталкиваются с ещё большим 
уровнем кризиса в сфере здравоохранения, чем 
нубийские христиане. Суданское правительство 
разбомбило все существовавшие там больницы и 
запретило предоставление медицинской и гума-
нитарной помощи в регионе, лишив лицензий все 
организации, которые там работали.

Оставшаяся в регионе медицинская помощь 
ошеломляюще неадекватна: на 1,1 млн человек 
здесь есть два врача и три «медицинских учрежде-
ния» (одно из которых расположено в палатке). 
Даже если не говорить о получивших ранения в 
результате бомбардировок правительственными 
войсками, медперсонал напрочь лишён даже наи-
более примитивных средств для обеспечения по-
вседневных потребностей населения, таких как 
предоставление медицинской помощи при родах, 
лечение детей, больных малярией, и помощь по-
страдавшим в результате несчастных случаев. Без 
надлежащего лечения даже диарея может вызвать 
в тех условиях проживания серьёзные осложнения.

В прошлом году «Голос мучеников» доставил 
в Южный Кордофан 44,5 т. медикаментов и про-
должает оказывать поддержку нескольким ме-
дицинским сотрудникам, всё ещё находящимся 
в регионе, а также принимает участие в строи-
тельстве клиники в западной части Южного 
Кордофана и предоставляет крайне необходи-
мые противомоскитные сетки для пациентов. 

Недавно медицинская клиника, поддерживае-
мая миссией «Голос мучеников», обеспечила уход 
за раненым суданцем, ставшим первым пациен-
том, получившим лечение на новом аппарате ски-
нографа. Молодой человек встал на ноги и снова 
является активным членом своей церкви. «Пожа-
луйста, передайте свободной церкви, чтобы они 

Эти верующие празднуют открытие в их общине 
источника питьевой воды

«Итак выйдем к Нему за стан, 
нося Его поругание; ибо не имеем 

здесь постоянного града,  
но ищем будущего» 

(Послание к евреям 13:13-14)
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этих верующих, живущих в Нубийских горах, поте-
ря детей была особенно тяжёлой трагедией.

Начиная с 2012 года, в зоне военных действий 
суданской авиацией было сброшено свыше 4 тыс. 
бомб, поэтому местное население, в основном со-
стоящее из христиан, привыкло к ежедневным 
бомбардировкам. Дети узнают рёв приближаю-
щихся самолётов и могут по звуку двигателя опре-
делить, сбросил ли самолёт бомбы или ещё нет. 
Когда они слышат, как внезапно меняется рёв дви-
гателя, то бегут в укрытие, которое есть поблизо-
сти каждой больницы, школы, церкви и дома.

Мы спросили пастора: «Как вам удаётся привы-
кнуть к этому?» – «К этому нельзя привыкнуть», – 
ответил он, и его глаза наполнились слезами.

Молитесь, чтобы сердца христиан, живущих в 
Нубийских горах, были исполнены мира Христова 
и доверия Ему.

«ПОЧЕМУ ТЫ ПОМОГАЕШЬ ВРАГАМ?»

Утром после того, как бомбардировщики судан-
ских ВВС разбомбили деревню пастора Морриса в 
Нубийских горах, он готовился отправиться в тюрьму.

Пастор не сделал ничего плохого. Он шёл туда 
по собственному желанию, исполняя повеление 
Христа: «Любите своих врагов». Для него это озна-
чало собрать мыло, пищу, одежду и обувь и отне-
сти её военнопленным мусульманам, которые 
служили правительству, бомбившему его и другие 
горные деревни.

Начиная с апреля 2012 года правительство Суда-
на в рамках кампании, направленной на истребле-
ние жителей Нубы, сбросило более 3700 бомб на 
гражданские объекты. Многие подвергли сомне-
нию действия пастора, в том числе его сын, кото-
рый считал немыслимым прощение таких зверств.

«Разве это не они бомбили нас с самолетов и уби-
вали наших людей? – возмущался сын пастора, ког-
да отец упаковывал помощь. – Зачем же ты собира-
ешь эти продукты для них, когда они убивают нас?»

«Я ответил ему: «Потому, сын мой, что Иисус учит 
нас любить наших врагов, – вспоминает Моррис. 
– Мы должны любить их, даже если они убивают 

молились за нас, – просит он. – Не забывайте о 
нас». Мы также просим молиться об успешности 
медицинского служения и защите всех его участ-
ников и пациентов.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОС ТИ

Бомбардировки и угроза нападений вытеснили 
людей в Нубийские горы, в результате чего они 
переместились в лагеря беженцев, как, например, 
лагерь, расположенный в Йиде, где в разгар гума-
нитарной катастрофы Бог проводит в душах людей 
Свою важную работу.

На протяжении уже более 30 лет миссионеры пы-
таются охватить Евангелием различные этнические 
группы мусульманского населения, живущие в Ну-
бийских горах, однако большинство из них до вы-
нужденного переселения в лагеря беженцев никогда 
не слышали Евангелия. Некоторые из них теперь об-
ращаются ко Христу, ведомые пасторами, поселив-
шимися в лагерях специально ради такой паствы.

В Йиде христиане поклоняются в пыли, окружён-
ные стеной из палок, в тени нескольких деревьев. 
Когда сотрудники «Голоса мучеников» посетили ла-
герь, они услышали, как в «церкви» дети репетиру-
ют рождественскую программу. Хотя христиане, 
оказавшиеся в лагере, и были перемещены в ре-
зультате конфликта, они и здесь пользуются воз-
можностью указать своим соседям-мусульманам 
на Иисуса Христа. А «Голос мучеников» предостав-
ляет им материальную и духовную помощь, чтобы 
помочь оснастить их для этой великой задачи.

В Нубийских горах присутствует особый дух. Хотя 
люди бедны, они делятся с окружающими тем, что 
имеют. Никто не ворует у соседа. Этот дух щедро-
сти распространяется даже на нехристиан. Когда у 
пастора Альферика есть что-то, чем он может по-
делиться, он приглашает своих соседей-мусуль-
ман. «Дело не только в предоставлении помощи, 
– объяснил он. – Речь идёт о построении отноше-
ний и доверия внутри нашего сообщества».

Айша – мусульманка, которая искала убежища 
в лагере для беженцев в Йиде после того, как был 

убит её муж. В лагере, где живут свыше 50 тыс. че-
ловек, христианин Абдулла предложил ей пакет с 
предметами медицинской гуманитарной помощи, 
распространяемой «Голосом мучеников». Женщи-
на была в восторге от подарка, а Абдулла – от того, 
что смог проповедовать ей Евангелие. Сын Айши 
получил иллюстрированный тракт с Благой Ве-
стью, который, как мы надеемся, поможет ему по-
нять и принять Божью любовь.

«Мусульмане нашего региона сейчас как никогда 
открыты для Евангелия, – говорит один из со-
трудников «Голоса мучеников», несущих служение 
в Африке. – Ведь помощь и поддержка, которую 
они получают, исходит от христиан».

НЕВОЗМОЖНО ПРИВЫКНУ ТЬ

Голос пастора задрожал, казалось, он вот-вот 
заплачет. Не имея сил продолжить похоронное 
служение, он передал свою Библию пастору, стоя-
щему рядом. Через минуту этому пастору, залива-
ющемуся слезами, также пришлось передать Би-
блию дальше. Суданские христиане собрались, 
чтобы проводить в последний земной путь пяте-
рых детей, убитых во время бомбардировки их 
деревни самолётами правительственной авиа-
ции. Дети не успели добежать до убежища. Невзи-
рая на то, что смерть и разрушение привычны для 

«Голос мучеников» является основным поставщиком медикаментов в Нубу
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нас. Именно эта любовь, о которой Иисус запове-
дал нам, побуждает меня пойти и навестить их»».

И посещения пастора Морриса приносят плоды. 
Меняются наиболее закаменелые сердца. Даже в 
тюрьме заключённые обретают свободу. «Наши 
посещения заключённых имели для них большое 
значение и оказывали на них огромное влияние, – 
объясняет Моррис. – Они просили меня: «Пастор, 
не могли бы вы снова приехать и ещё раз расска-
зать нам то, что вы уже рассказывали, потому 
что мы никогда не слышали об этом раньше?!»»

ЛЮБОВЬ ВМЕС ТО НЕНАВИС ТИ

В детстве Моррис в течение шести лет посещал 
мусульманскую школу. Он вспоминает о влиянии 
ненависти на сердца детей уже в юном возрасте.

Дети вынуждены были запоминать длинные 
отрывки из Корана, и если они не могли заучить 
коранические тексты на классическом арабском 
языке, то учеников избивали. Однажды друзья-
христиане пригласили Морриса в церковь, и он из 
любопытства решил пойти. Благая Весть о спасе-
нии и любовь между христианами, которой он не 
видел между мусульманами, тронули его сердце и 
побудили стать последователем Иисуса.

После того, как Моррис вернулся в школу, учи-
теля узнали о его обращении и стали преследовать 
его. Моррис видел, с какой ненавистью окружаю-
щие его мусульмане относятся ко всем немусуль-
манам, он был свидетелем насильственного обра-
щения в ислам, обращения через подкуп и 
запугивание. А среди христиан он видел совер-
шенно противоположное: любовь, свободу и мир.

«Именно любовь, которую я нашёл, которую я 
испытал на себе и увидел между христианами, 
была тем, что подтолкнуло меня сделать первый 
шаг ко Христу, – вспоминает он. – Я пришёл в ме-
дресе (мусульманскую школу) по повелению отца, 
чтобы научиться следовать исламу, но теперь, 
даже если меня вышвырнут из медресе, я всё рав-
но буду христианином и буду проявлять к окружа-
ющим любовь Иисуса».

Следующими начали проявлять ненависть к Мор-
рису его друзья-мусульмане. Несмотря на то, что 
теперь он уже не был одним из них, он по-прежнему 
любил их. «Бог проговорил ко мне: «Моррис, ты мо-
жешь пойти и рассказать Евангелие своим друзьям-
мусульманам, которые ненавидят тебя. Пусть и 
они узнают Благую Весть и придут ко Мне!»

Любить своих врагов непросто для Морриса, 
особенно когда он видит насилие, которое они 
проявляют к наименьшим членам его общины. 
«Когда видишь, как убивают малышей, младен-
цев – тех, кто не участвует в этой войне и даже не 
знает, что происходит – сердце охватывает такая 
горечь! – говорит Моррис. – Это так страшно!»

Чтобы сохранить веру, Моррис включает в свою 
повседневную жизнь длительные часы молитвы и 

изучения Писания. Он просит Бога дать ему сил, 
чтобы преодолеть тревогу и страх, которые сопро-
вождают его служение, а также – прощения и 
любви к своим врагам.

«Утром я просыпаюсь и совершаю молитву, по-
том читаю Библию. Всё это мне нужно, чтобы 
получать силу в течение дня, – объясняет он. – Я 
запоминаю наизусть некоторые стихи, а потом 
повторяю их и снова молюсь. Я помню, чему учит  
Слово Божье и чему научил нас Своей жизнью Иисус, 
и стараюсь подражать Ему и исполнять Его Слово. 
Без Иисуса я ничего не могу делать».

БЕЗУС ЛОВНА Я ЛЮБОВЬ

Пастор Моррис в Нубийских горах является од-
ним из 30 пасторов, которых поддерживает «Голос 
мучеников». Он – опора своей церкви, знает всех 
по имени и заботится о каждом из её членов. «Го-
лос мучеников», который несёт служение в регио-
не около 20 лет, является основным поставщиком 
медикаментов для жителей Нубы и помогает им в 
самых различных сферах жизни. С помощью «Го-

Сегодня пастор Матта знает, что он не одинок и не 
забыт. Посещение сотрудниками «Голоса мучеников» 
и предоставление ими медицинской и гуманитарной 
помощи, приобретённой на пожертвования наших 
читателей, напоминают ему и членам его церкви о 
том, что их братья и сёстры, христиане по всему 
миру, молятся за них и за всех суданских христиан.

Жители Нубийских гор всегда были бедными и 
жили благодаря сельскому хозяйству и животновод-
ству. У них всегда было очень мало материальных 
благ, поэтому пакет с простынями, сандалиями и 
другими предметами одежды и быта для них драго-
ценен. Однако наиболее ценной частью этого явля-
ется осознание того, что всё это было с любовью при-
обретено и упаковано христианами из других стран, 
которые заботятся о них. Благодаря этому служению 
суданские христиане знают, что они не забыты.

«Потребность в помощи возрастает с каждым 
днём», – говорит Кути, один из пасторов, распро-
страняющих в Нубийских горах медицинскую и 
гуманитарную помощь, предоставляемую «Голо-
сом мучеников». Бомбардировки не прекращают-
ся, как не прекращается и работа верных Богу лю-

лоса мучеников» Моррис демонстрирует любовь 
Христа не только к своей общине, но и к своим 
врагам, так, как и велит нам Иисус.

«Эти люди пришли, ...чтобы причинить зло нашим 
общинам, – говорит он, – но мы говорим: «Мы будем 
читать им Евангелие и благовествовать, потому 
что Иисус даёт нам безусловную любовь к ним»».

«ГДЕ ЖЕ ДРУГИЕ ХРИС ТИАНЕ?» 

«Где же другие христиане, когда нам так тяжело? 
– пастор Матта задавался этим вопросом каждый раз 
после бомбардировки их деревни или рейда, прове-
дённого в ней солдатами правительственных войск. 
– Неужели нас оставили наедине с нашим горем?»

дей. «Молитесь за нас! – просят суданские 
христиане. – И не забывайте о нас!»

«Небесный Отец, мы благодарим Тебя за таких 
верных людей, как пастор Матта, Кути, пастор Аль-
ферик, пастор Моррис, пасторы Матак, Вани, Ниян 
и другие, кто решил остаться в Южном Кордофане, 
чтобы проповедовать Евангелие и созидать Твою 
Церковь. Как удивительно, что, невзирая на царя-
щее вокруг зло, Боже, Ты всё превращаешь во бла-
го тем, кто любит и остаётся верным Тебе. Мы воз-
даём Тебе славу, Господь! В Псалме 125:3 написано: 
«Великое сотворил Господь над нами: мы радова-
лись». Господи, мы рады тому, как Ты действуешь 
в Нубийских горах. Вся хвала, и слава, и честь при-
надлежат Тебе! Аминь».

Дети в Нубийских горах прячутся в ямах, когда 
правительственные самолеты бомбят их деревню 
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Когда сотрудник службы безопасности аэропор-
та города Хартум похлопал меня по плечу и же-
стом приказал следовать за ним, я не думал о том, 
что Бог открывает передо мной дверь. Это произо-
шло 10 декабря 2015 года, когда я возвращался 
домой после четырёхдневной встречи с судански-
ми христианами, во время которой мы обсужда-
ли, как «Голос мучеников» может помочь церкви в 
их стране. Держа в руке посадочный талон, я пред-
положил, что меня просто подвергнут дополни-
тельной проверке на безопасность.

Всё, казалось, шло в установленном порядке, 
...пока офицер не разложил на столе фотографии. Я 
в ужасе смотрел на снимки, сделанные за предела-
ми отеля, в котором я остановился, в ресторане, во 
время встреч с суданскими пасторами. Было ясно, 
что с момента моего прибытия в страну суданская 
полиция вела за мной слежку. Я нервно посмотрел 
на часы. Мой самолёт вот-вот взлетит, а меня, судя 
по всему, на борту не будет. Мне выдвинули сфаль-
сифицированное обвинение в многочисленных 
преступлениях, включая шпионаж и незаконное 
пересечение государственной границы Судана.

ПОДГОТОВК А К С ТРА ДАНИЯМ

Когда я был подростком, отец подарил мне книгу, 
сказав: «Ты должен это прочесть». Именно так я 
впервые узнал о Ричарде Вурмбранде. Книгу пасто-
ра Вурмбранда «В подполье с Богом» контрабандой 
ввезли в мою родную Чехословакию христиане, 
оказывающие помощь подпольной церкви. В то 
время мой отец уже испытывал притеснения и даже 
подвергся аресту за пасторское служение, а меня с 
братьями и сёстрами преследовали в школе за от-
каз вступить в пионеры и носить красный галстук.

Читая о страданиях пастора Вурмбранда, я не 
мог предположить, что однажды встречусь с ним 
и буду работать в основанной им в 1967 году мис-
сии. Я и не подозревал, что почти 40 лет спустя, 
когда я буду сидеть в суданской тюрьме, мне пере-
дадут ещё одну его книгу на чешском языке – 
«Если бы тюремные стены могли говорить».

Когда пастор Вурмбранд и его жена Сабина осно-
вали своё служение, которое сначала называлось 
«Иисус коммунистическому миру», а позднее было 
переименовано в «Голос мучеников», я рос в семье 
пастора в том самом коммунистическом мире. По-
сле захвата коммунистами власти в 1948 году Че-
хословакия стала спутником Советского Союза и к 
моменту моего рождения, в 1960-х годах, прочно 
укоренилась в Восточном блоке.

Пасторы и их церкви подвергались тщательно-

му контролю, власти оказывали давление на хри-
стианские семьи, пытаясь заставить их детей при-
нять коммунистическую доктрину. В то время как 
мой отец служил пастором официально одоб- 
ренной государством зарегистрированной церк-
ви, он и моя мать несли тайное служение, обучая 
христиан через сеть подпольных церквей, распо-
ложенных по всей стране.

Мне стыдно признаться, что в детстве меня 
смущала профессия моего отца, как и то, что в то 
время она не была в почёте. Однако по Божьей 
милости я обратился ко Христу, когда мне было 15 
лет. С тех пор мне стало безразлично, что думают 
обо мне другие. Я открыто свидетельствовал о 
своей вере, даже в школе. Учителя часто вызыва-
ли меня на беседы, иногда чтобы наказать за мои 
высказывания, но иногда и потому, что они хотели 
узнать больше о Христе!

Когда моих отца и мать задерживали за их хри-
стианское служение, мы считали огромной честью 
претерпевать гонения за имя Христа (Послание 

филиппийцам 1:29). Несмотря на давление, кото-
рому мы подвергались за веру во Христа при ком-
мунистическом правительстве, мы всегда знали, 
что наши братья и сёстры в свободных странах 
пытаются поддержать нас. Они обеспечивали нас 
всем необходимым.

Спустя годы, размышляя о своём детстве в за-
стенках суданской тюрьмы, я совершенно отчёт-
ливо понял, что Бог готовил меня к тому задержа-
нию в аэропорту Хартума с самых ранних лет.

В К АМЕРЕ С БОЕВИК АМИ ИГИЛ

Конфисковав мой фотоаппарат и ноутбук в аэ-
ропорту, меня допрашивали в течение почти 24-х 
часов. Власти хотели знать о каждом посещён-
ном мной месте и о каждом человеке, с которым 
я встречался. Наконец, меня отвезли в здание, 
которое, как я позже узнал, было тюрьмой Наци-
ональной разведывательной службы Судана. 
Прежде чем отправить на первый допрос, меня 

сфотографировали в анфас и в профиль.
В камеру я попал около 1:30 ночи. Дверь откры-

лась, и я увидел одного человека, спящего на кро-
вати, и ещё пятерых – на полу. Я вошёл в камеру, 
стараясь не наступить на своих новых соседей. 
Когда дверь за мной захлопнулась, 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 в принципе не удивительно, 
принимая во внимание моё служение преследуе-
мой церкви. Однако в этом сне я ясно увидел бе-
лую дверь тюремной камеры и услышал щелчок. 
Этот сон так сильно повлиял на меня, что на следу-
ющее утро в церкви моё потрясение было очевид-
но моим друзьям.

Дверь моей камеры в суданской тюрьме была в 
точности такой же, как и та, которую я видел во сне 
– того же цвета, с таким же окошком посредине, и 
её замок щёлкнул так же, как в моём сне. В тот миг 
я понял, что моё пребывание в этой тюремной ка-
мере в Судане не было неожиданностью для всез-
нающего Бога, которому я служу, и сон, который Он 
послал мне двумя годами ранее, являлся утеши-
тельным напоминанием о Его суверенной власти 
над всем, что будет происходить в моей жизни.

Пятеро заключённых, съёжившихся на полу, по-
додвинулись и указали мне на небольшое образо-
вавшееся рядом с ними пространство. Я лёг на 
холодный пол, без матраца и одеяла, пытаясь ото-
гнать роившиеся в сознании мысли: «Как долго я 
буду здесь находиться? Как там моя семья? Сооб-
щили ли им о моём аресте?»

На следующее утро я познакомился со своими 
сокамерниками, которые сразу же начали рас-
спрашивать о новостях из внешнего мира. Когда я 
рассказал им о недавнем теракте в Париже, совер-
шённом самопровозглашенным Исламским госу-
дарством (ИГИЛ), во время которого погибло 129 

БОГ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ
РАССКАЗ СОТРУДНИКА «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ» ПЕТРА ЯШЕКА О ЕГО 14-МЕСЯЧНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ В СУДАНЕ

«Я сосредоточился на 
свидетельстве и молитве о людях, 
которых Бог каждый день посылал 

на мой путь, и просил Его 
использовать меня для 

приближения Его Царства  
на протяжении всего времени 

моего заключения».
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человек, они вскочили на ноги и закричали: «Ал-
лах Акбар! Аллах Акбар!» («Аллах велик! Аллах ве-
лик!») Их радость от этой новости настолько по-
трясла и напугала меня, что я решил больше 
ничего им не рассказывать.

С каждым днём мои сокамерники выдвигали 
по отношению ко мне всё больше требований. 
Пять раз в день, когда наступало время намаза, 
мусульманской молитвы, сначала мне было при-
казано стоять позади них, чтобы во время молит-
вы им на глаза не попадался христианин. Затем 
меня отправили в туалет. И, наконец, мне прика-
зали стоять, наклонившись над унитазом.

В течение большей части дня мои сокамерники 
читали вслух Коран, и я начал задаваться вопро-
сом, как долго смогу выдержать постоянное бор-
мотание стихов из Корана, не потеряв рассудок. 
Невзирая на то, что в те первые дни моего заклю-
чения у меня не было Библии, Бог был верен и при-
водил мне на память стихи, которые я в прошлом 
заучивал наизусть. Каждые несколько дней Он на-
поминал мне какой-либо отрывок из Писания.

Однако наиболее трудным для меня было нахо-
диться вдали от своей семьи и не знать, известно 
ли им, где я и что со мной произошло. При мыслях 
о них я сразу же начинал плакать, поэтому упорно 
пытался не думать о них, поскольку не хотел, чтобы 
мои сокамерники видели меня плачущим.

«СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ!»

Через несколько недель в этой же камере Бог 
привёл мне на память отрывок из Книги Открове-
ние, 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». Я помню, как мне пришла 
мысль, и я верю, что она от Господа, что если эти 
четыре существа могли произносить «свят, свят, 
свят!» на протяжении всей вечности, тогда я, без-
условно, смогу произносить их в течение одной 
минуты, пяти минут или же часа.

Я снова и снова в уме повторял эти слова: «Свят, 
свят, свят, Господь Бог Вседержитель!» и, провоз-
глашая стих, начал обращать своё внимание на 
разные атрибуты Бога. «Свят, свят, свят Господь Бог 
Исцелитель» – мысленно говорил я и начинал мо-
литься об исцелении христиан, пострадавших в ре-
зультате 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.

Затем всё в моей камере изменилось к худшему. 
Мои сокамерники всё более ясно давали мне по-
нять, что, будучи христианином, для них я был «не-
верным, нечистым, не достойным существования». 

Обращаясь ко мне, они начали называть меня 
«грязной крысой» или «грязной свиньёй». Сначала я 
отказывался отвечать на такое обращение. «Это – 
не моё имя, – думал я, – и я с ним не согласен». Но 
когда я не отвечал, меня били палкой от метлы и за-
ставляли часами неподвижно стоять в углу камеры. 
Затем меня начали избивать и пинать ногами.

Сокамерники расспрашивали меня о христиан-
ской работе, которую я выполнял в Судане. Если им 
не нравились мои ответы, меня били. Когда это 
происходило, я думал о том, как римские солдаты 
избивали Иисуса. Однажды меня избили так силь-
но, что, как показалось, мне сломали ребро. В тот 
день меня бил своими ботинками 200-килограм-
мовый боевик, и это было очень больно. Однако, 
невзирая на физическое насилие, я знал, что Бог 
совершает чудо. Я был исполнен мира и даже мог 
думать и молиться о своей семье не расплакав-
шись. Бог был со мной!

Вскоре мои сокамерники ещё усилили давление 
на меня. Один из них показательно затачивал край 
металлической миски, из которой мы ели, угрожая 
перерезать мне горло. Меня также грозились под-
вергнуть пытке водой, потому что, по словам боеви-
ков, Чешская Республика поддерживает Соединен-
ные Штаты в применении такой пытки по 
отношению к мусульманам. Когда же сокамерники 
набрали воду и были готовы связать меня, охран-
ник, который услышал их угрозы, открыл дверь ка-
меры и приказал мне быстро выйти. Меня перевели 
в другую камеру. Я верю, что охранник был послан 
Господом, чтобы в тот день спасти мою жизнь.

ЕЩЁ ОДИН МЕС ЯЦ В ТЮРЬМЕ

10-го числа каждого месяца, которое знамено-
вало очередной месяц со времени моего ареста, я 

страдал от уныния и депрессии. «Как надолго, Го-
споди, Ты оставишь меня здесь? – спрашивал я. – 
Как надолго Ты разлучишь меня с Вандой? С мои-
ми детьми? Сколько ещё я могу терпеть?»

Бог ответил на мои вопросы 10 апреля 2016 
года. К этому времени меня перевели из тюрьмы 
разведывательной службы в обычную тюрьму. Той 
ночью, когда в мою, уже и без того переполненную 
камеру, затолкали ещё 14 вновь поступивших за-
ключённых, я отчётливо понял, что Бог желает, 
чтобы я засвидетельствовал им.

Новые заключённые прибыли из Эритреи – 
страны, которую я также посещал по поручению 
«Голоса мучеников». Они были схвачены при по-
пытке пересечения территории Судана во время 
побега из своей репрессивной родины. Познако-
мившись с ними, я рассказал им Евангелие. Не-
сколько эритрейцев слушали внимательно, и двое 
из них приняли решение последовать за Христом. 
На следующее утро все они были переведены из 
нашей тюрьмы, и я их больше не видел. Но я уве-
рен, что увижу, как минимум, двух из них на не-
бесах.

Таким образом, Господь превратил 10-й день 
месяца, который обычно был для меня днём разо-
чарования и депрессии, в день служения и торже-
ства. С того дня я посвятил всё своё время пребы-
вания в тюрьме Господу. «Если Ты дашь мне 
возможность проповедовать Евангелие, я оста-
нусь 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 даже прекратил 
молиться об освобождении. Я сосредоточился на 
свидетельстве и молитве о людях, которых Бог 
каждый день посылал на мой путь, и просил Его 
использовать меня для приближения Его Царства 

Слева направо: Пётр Яшек с Хасаном Абдурахимом, Кувой Шамалем и переводчиком Абдулмонемом Абдумаулой
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на протяжении всего времени моего заключения.
Позже, в апреле, меня посетил представитель 

посольства Чешской Республики, который принёс 
такую ценную для меня Библию на чешском язы-
ке. Я был духовно голоден, так как провёл почти 
пять месяцев без Божьего Слова! Теперь, наконец, 
я не мог дождаться, чтобы погрузиться в Писание. 
Однако Библию я мог читать только днём, когда в 
мою камеру попадал дневной свет. Поэтому я чи-
тал с 8 утра до 4 часов дня. Мне приходилось сто-
ять, прислонившись к оконной решётке, чтобы 
свет падал на страницы. Я был так голоден по Сло-
ву Божьему, что за три недели прочитал Библию от 
Бытия до Откровения.

Когда мне встречались отрывки, которые Бог 
посылал мне в течение долгих месяцев жизни без 
Библии, это было равноценно тому, как если бы я 
находил жемчужины или попадал в объятия лю-
бящего Бога. Я выцарапывал ссылки на стене, что-
бы потом можно было быстро найти эти стихи. 
Например, 1 Послание к коринфянам, 10:13: «Вас 
постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, Который не попустит вам быть искуша-
емыми сверх сил, но при искушении даст и облег-
чение, так чтобы вы могли перенести».

Вместе со мной заключение отбывали два су-
данских пастора, Кува Шамаль и Хасан Абдурахим. 
Их держали в камере напротив моей, поэтому мы 
могли выкрикивать друг другу через коридор сти-
хи из Писания:

– Прочтите Послание к римлянам, 12:12!
– «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте 

терпеливы, в молитве постоянны…»
– Сегодня мы можем радоваться! Мы можем 

быть непоколебимы в молитве!
Со временем нас троих и ещё одного суданского 

христианина, который был моим переводчиком, 
перевели в тюрьму, в которой была христианская 
часовня. Там ежедневно собирались христиане, по-
этому у нас с пасторами было много возможностей 

дополнительным обвинениям добавили к сроку 
моего заключения ещё четыре года.

Пастор Хасан и мой переводчик были признаны 
виновными в соучастии в шпионаже и приговоре-
ны к 12 годам каждый. Пастор Кува, который во 
время моего визита даже не был в Судане, к тому 
времени был уже освобождён, поскольку было со-
вершенно ясно, что он не мог «подстрекать и со-
действовать» в «совершении шпионажа».

Несмотря на моё ожидание, что я буду признан 
виновным, услышав из уст судьи приговор «по-
жизненное тюремное заключение», я был потря-
сён. Смогу ли я выдержать ещё 20 лет в тюрьме? 
Увижу ли я когда-нибудь свою семью? Как они вос-
примут мой приговор? Я пытался найти покой в 
обещании, которое я дал Богу. Я сказал, что готов 
оставаться в тюрьме, пока Он будет использовать 
меня здесь. Очевидно, у Бога был план для меня.

ВЕ ЛИКОЕ СОТВОРИЛ ГОСПОДЬ 

После вынесения приговора мы были доставле-
ны в тюрьму «Кобер», место содержания «полити-
ческих» заключённых. 23 февраля 2017 года я си-
дел в тюремном дворе и читал Псалом 125: «Когда 
возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы 
видящие во сне: тогда уста наши были полны ве-
селья, и язык наш — пения; тогда между народа-
ми говорили: «великое сотворил Господь над 
ними!» Великое сотворил Господь над нами: мы 
радовались». Через несколько секунд после того, 
как я закончил читать, ко мне подошёл сотрудник 
тюрьмы и сообщил: «Пётр, сегодня ты будешь ос-
вобождён».

Мне казалось, что это – сон! Когда же эту но-
вость услышали мои товарищи по заключению, 
они радовались, обнимали меня и восклицали от 
радости так, как будто освободили их самих. В 
тюрьме освобождение заключённого всегда обна-
дёживает оставшихся, которые также хотят быть 
освобождены. По Своей милости Бог снова за не-

вместе служить и обучать Божьему Слову. Как 
сладко было наше общение! Я беспокоился, что 
мои суданские друзья будут считать меня причи-
ной своего заключения и разлуки с семьями, но 
они говорили: «Это – Божий план».

Наш процесс затягивался месяц за месяцем, а 
слушания происходили только раз в неделю. В тот 
день нас погружали в открытый кузов грузовика и 
на протяжении часа мы тряслись по пыльной пу-
стыне под палящим солнцем к зданию суда в цен-

тре Хартума. Иногда мы проходили это испытание, 
только чтобы узнать, что судья отменил дневные 
слушания или что в здании суда нет электриче-
ства. Грузовик разворачивался, и мы опять от-
правлялись в дорогу.

Во время судебных заседаний огромной под-
держкой для нас были наши суданские братья и 
сёстры, которые собирались под зданием суда, 
рискуя также быть арестованными, и пели гимны 
прославления. Я никогда не забуду слёзы пастора 
Кувы, когда он услышал под окнами зала суда пес-
нопения на своём племенном языке. Во время за-
ключения мы не чувствовали себя одинокими. Не 
только Бог, но и Его тело, Церковь, смело стояли 
плечом к плечу с нами во время этого испытания.

ЖИЗНЬ В ТЮРЬМЕ

29 января 2017 года суд, наконец, вынес вер-
дикт по нашему делу. Моё предположение оказа-
лось правильным. Меня признали виновным по 
многочисленным сфальсифицированным обвине-
ниям и приговорили к пожизненному заключе-
нию, которое, в соответствии с суданским зако-
ном, равно 20 годам. Однако приговоры по 

«Вот моё решение: я буду искать 
волю Господа и делать всё,  

чего Он желает, пока однажды  
не предстану пред Ним».

Пётр привёз поддержку и помощь христианам из нигерийской деревни

Пётр и Вэн Гудлак Тшуа в Нигерии. Ещё в младенче-
ском возрасте ноги Вэна были серьезно повреждены 

во время антихристианского нападения. «Голос 
мучеников» помог приобрести мальчику специаль-

ную обувь, в которой он сможет ходить.
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ: БАХРОМ ХОЛМАТОВ
Место нахождения: 
Таджикистан 
Арестован:  
апрель 2017 г. 
10 апреля в Худжанде 

во время налёта на цер-
ковь «Сонмин Сонбо-
гым» («Благая Весть 

ходатайства о заключённых за веру христианах» 
на нашем сайте. Отправьте ходатайство о нём пра-
вительству Таджикистана или в дипломатическое 
представительство в вашей стране (адреса приве-
дены на сайте в статье «Таджикистан: напишите 
петицию об освобождении Бахрома Холматова») с 
просьбой освободить заключённого за веру хри-
стианина. Сделайте это, подключив свой союз, 
христианскую организацию, церковь, молитвен-
ную группу, класс воскресной школы, своих дру-
зей, семью или от себя лично. Именно Вы можете 
стать христианином, «несущим узы» нашего за-
ключённого брата вместе с ним. Сделайте это, 
не откладывая! 

Спасибо за то, что вы помните о тех, кто 
находится в узах!

сколько секунд до получения счастливой новости 
подготовил меня к ней через псалом.

Первое письмо, которое я написал семье, начи-
налось словами ободрения: «Прошу вас, будьте 
сильными в Господе и доверяйте Ему, ибо Он кон-
тролирует ситуацию. Он держит ключи от моей 
камеры в Своих руках». Через 445 дней пребыва-
ния в тюрьме Бог использовал эти ключи, чтобы 
открыть дверь моей камеры.

Через три дня я сидел рядом с министром ино-
странных дел Чешской Республики в самолёте, го-
товившемся покинуть аэропорт страны, в которую 

я приехал для оказания помощи и где отбыл за это 
тюремное заключение, аэропорт, где 14 месяцев 
тому назад меня похлопал по плечу сотрудник 
службы безопасности.

Я искренне признателен всем, кто молился за 
меня и мою семью во время моего пребывания в 
тюрьме. Я благодарен Богу за освобождение па-
стора Хасана и моего переводчика. Возвращение 
домой после приговора к пожизненному заключе-
нию позволило мне по-новому взглянуть на свою 
жизнь. Невзирая на то, что в возрасте 15 лет я все-
цело посвятил свою жизнь Христу, теперь моё по-

священие имеет гораздо большее значение, когда 
я говорю: «Господь, остальная часть моей жизни 
принадлежит Тебе. Ты вывел меня из тюрьмы. Ты 
спас меня от пожизненного заключения. Осталь-
ная часть моей жизни – Твоя, она – в Твоих руках. 
Вот я. Я хочу служить Тебе всю оставшуюся жизнь!» 
Вот моё решение: я буду искать волю Господа и де-
лать всё, чего Он желает, пока однажды не пред-
стану пред Ним.

Интервью с Петром Яшеком на русском языке, взятое 
через несколько дней после его освобождения, можно най-
ти на нашем сайте в разделе «Радио «Голос мучеников».

«ПОНЯТЬ ИСЛАМ»
Учебное пособие «Понять ислам» пове-

ствует об убеждениях, традициях и культуре 
мусульман. Знать это важно для того, чтобы 
строить с ними дружеские отношения и 
иметь возможность свидетельствовать об 
Иисусе, нашем Спасителе. 

Здесь представлены высказывания му-
сульман, а также бывших мусульман, обра-
тившихся в христианство, об исламе и его 
традициях.

МОЛИТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Он cмог пережить пытки, но не мог прожить и дня без Библии

КАЛЕНДАРЬ 

2018

МОЛИТВЕННЫЙ  

В июле суд приговорил пастора Бахрома Холма-
това к трём годам лишения свободы. После ареста 
пастор находился в следственном изоляторе  г. Ис-
таравшана, его нынешнее место нахождения не 
известно. Пастор Холматов женат и имеет троих 
детей.

Мы призываем вас послужить пастору Холмато-
ву и его семье, написав ходатайство о его освобож-
дении властям Таджикистана. Христиане страны 
имеют основания предполагать, что предание 
этого дела огласке может поспособствовать до-
срочному освобождению пастора. Поэтому, не 
теряйте времени и напишите петицию об ос-
вобождении уже сегодня! 

Составляя петицию, воспользуйтесь информа-
цией из раздела «Как писать письма ободрения и 

благодати») и конфискации христианской литерату-
ры сотрудниками КНБ по подозрению в экстремизме 
был задержан 42-летний пастор Бахром Холматов. 
Должностные лица утверждают, что христианские 
гимны, найденные в его компьютере, и книга все-
мирно известного христианского автора Джоша Мак-
дауэлла «Не просто плотник» являются «экстремист-
скими и призывают к свержению правительства». 

Баунчан, лаосский пастор, 
провёл в тюрьме 13 лет за 
веру во Христа. Невзирая на 
то, что ему пришлось стол-
кнуться со многими трудно-
стями, он преодолел их бла-
годаря силе Божьего Слова, 
которое ему невероятным 
образом приходилось не-

молитвенные нужды и адре-
са мест лишения свободы, 
где в настоящее время отбы-
вают заключение наши бра-
тья и сёстры, демонстрирую-
щие непоколебимую веру во 
Христа.

Этот календарь – отлич-
ный подарок Вашим знако-

сколько раз контрабандой проносить в тюрем-
ный лагерь. 

Молитесь за Баунчана и других преследуемых 
христиан, разделяя с ними трудности и испыта-
ния, которым они подвергаются, молитесь об их 
гонителях, а также участвуйте в их страданиях и 
ободряйте их. 

Молитвенный календарь «Голос мучени-
ков» на 2018 год предоставляет фотографии, 

мым, друзьям и родственникам. Он – два подар-
ка в одном: дар молитвы преследуемой церкви и 
удобное напоминание себе и другим о необходи-
мости присоединиться к христианам всего мира 
в ежедневной молитве за преследуемых братьев 
и сестёр и их гонителей в течение всего года.

Закажите дополнительный экземпляр 
молитвенного календаря сегодня!

МОЛИТЕСЬ!



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.org12

«Есть счастливая страна, ...где святые в славе 
стоят пред Отцом».

Когда арестованных привезли в военный ла-
герь, Иона попросил сержанта, если с ним что-
либо случится, передать дневник и деньги жене. 
Сержант ответил: «Лучше помолись своему Богу».

Иона был убит после того, как написал такие 
слова: «Господи Боже, Ты знаешь, что мы не со-

грешили против нашего правительства. Я прошу, прими наши жизни в Твоей без-
граничной милости. Мы молимся, чтобы Ты Сам воздал за нашу невинную кровь 
и даровал спасение солдатам, которые не знают, что творят».

Иону связали, поставили на мосту и расстреляли. После того, как солдаты 
сбросили его тело в реку, они освободили одного из двоих других христиан, аресто-
ванных вместе с Ионой, человека по имени Эндрю. Солдаты приказали Эндрю ни-
когда не говорить о том, что он видел. «Мы отпускаем тебя, но помни, если хоть 
словом обмолвишься об убийстве пастора, тебя также постигнет его участь».

Со временем Эндрю удалось бежать из Руанды, и он рассказал миру о том, сви-
детелем какого христианского подвига ему довелось стать, всегда в деталях 
вспоминая молитвы и песни, которые Иона возносил к Богу перед расстрелом.

Источник: Дж. Фокс «Книга мучеников»

Геноцид в Руанде в 1994 году знаменует один из самых жестоких периодов дав-

ви, состоявшие из свыше 6 тыс. членов.
С возрастанием напряжённости в отношениях между хуту и 

тутси, в начале 1994 года Иона организовал предоставление 
помощи беженцам хуту. Вскоре руандийскими тутси был издан 

явились пять руандийских солдат, требуя, чтобы он 
и двое его помощников поехали с ними на допрос.

Христианские Мученики Иона Канамуцеи

приказ об аресте Ионы. 23 января 1994 года в его доме по-

«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Судан
 h Молитесь о том, чтобы христиане могли оправиться от ущерба, нанесённого войной и гонениями. Это – физический ущерб  

от бомбардировок, бедность, а также духовные и эмоциональные травмы, вызванные такими продолжительными испытаниями. 
 h Молитесь, чтобы пасторы и другие служители имели возможность получить образование в сфере богословия и душепопечения. 

 h Миллионы людей, которые пришли к Иисусу из исламской, анимистической или номинальной христианской среды,  
нуждаются в программах по ученичеству. Молитесь о том, чтобы церковь имела возможность предоставить им такое обучение.

 h Из 114 языков, на которых говорят жители страны, только на 10-ти имеется в наличии Библия, христианская литература и теле-, радио-,  
аудиоресурсы, которые могут помочь христианам читать и понимать Писание, приобретать христианское мировоззрение и учиться благовествовать  

своим соседям (и даже врагам!) об Иисусе Христе. Молитесь о создании материалов на всех существующих языках народностей страны.
 h Военные действия в Судане стоили стране множества жизней и разрушили её экономику. Страдания населения бесконечны.  

Молитесь за ослабление духовных сил, которые веками держали в рабстве всю страну, а также за установление мира. 
 h Страдание христиан привлекают мало внимания внешнего мира, поскольку иностранцы мало бывают в тех районах страны, где больше всего 

проявляется насилие. Большая часть международных благотворительных организаций была либо изгнана из страны, либо серьёзно пострадала  
за попытки облегчить мучения и спасти тысячи людей от смерти. Молитесь о том, чтобы мировые руководители могли заставить правительство 

страны изменить свою политику или чтобы правительство было заменено теми, кто будет работать на благо суданского народа. 

Осознавая нависшую над ним опас-
ность, Иона схватил свой днев-

ник. Услышав разго-

ты и был ответственен за 24 церк-

вор солдат 
о том, что 
всех их 

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.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

него конфликта между превалирующей народностью хуту 

“...доколе, Владыка 
Святый и Истинный, не судишь  
и не мстишь живущим на земле  

за кровь нашу?”
  Откровение 6:10

и меньшинством тутси в Восточной Африке. Во 
время этого конфликта в течение 100 дней еже-
дневно убивали в среднем около 8 тыс. человек.

Иона Kaнaмуцеи родился в смешанной семье, 
тутси и хуту, и был воспитан в христианской 
вере. Он стал пастором в окрестностях Ньяма-

убьют, пастор быстро написал в дневнике: «Мы собираемся на небо». После это-
го он призвал христиан прославить Бога, и они громко запели: 


