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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ «Н»

Когда нас спрашивают, что бы мы хотели донести до христиан из свободной церкви о преследуемых в разных странах мира детях Божьих,
наш ответ прост: мы молимся, чтобы они осознали, что преследуемые христиане — это их братья и сёстры во Христе.
Они — наша семья. Мы хотим, чтобы осознание этого изменило вашу жизнь. Чтобы вы испытали огромную радость, узнав о них,
чтобы вы сожалели, что не знали о них ранее. Чтобы вы захотели ближе познакомиться с ними. Мы, со своей стороны, будем делать
всё возможное, чтобы помочь вам принимать участие в их жизни, молиться за них так, как если бы они были частью вашей семьи,
писать им письма ободрения и стать их посвящёнными заступниками перед правительствами их стран.
Данный выпуск нашего бюллетеня мы назвали «Я — "Н"». В нём мы хотим напомнить нашим читателям о том, что у них есть члены семьи,
которых преследуют исламские экстремисты, и поделиться библейскими истинами, которые помогают гонимым христианам преодолевать
испытания и продолжать нести Евангелие Иисуса даже своим преследователям (Евр. 12:1-2). Выпуск состоит из шести статей,
каждая из которых заканчивается личным обращением, призывом укрепляться в вере и доверии Господу.
Мы молимся, чтобы эти истории вдохновили вас в вашей духовной жизни с Господом и в свидетельстве окружающим о Христе.
Мы молимся, чтобы вы приняли решение быть «Н» и стоять плечом к плечу с нашей преследуемой семьёй!

НИГЕРИЯ
Когда боевики «Боко Харам» ворвались в деревню, в которой жила Регина Уилсон, она была
готова к встрече с ними. В течение нескольких лет
Регина слышала ужасающие истории о жестоких
нападениях «Боко Харам» на христианские деревни в Северной Нигерии. Она знала, что её деревня,
расположенная в штате Адамава, легко может
стать их мишенью.
«Я приняла решение, что, даже если меня поймают боевики «Боко Харам», я не отрекусь от своей
веры во Христа Иисуса, — рассказывает Регина. —
Поэтому, когда они пришли, я заранее знала, как
поступлю, поскольку знала, Кому я служу».
Нападавшие спрашивали одного за другим жителей деревни: христиане они или мусульмане.
Наряду со многими другими Регина и её семья
смело заявили о своей вере во Христа. Боевики
сказали, что, если они обратятся в ислам, в знак
обращения их оставят в живых и всем женщинам
подарят хиджабы.
Когда Регина и её четверо детей в возрасте от 8 до
18 лет отказались сделать это, их заперли в ближайшем доме. С ними были и трое детей сестры Регины,
которые во время нападения находились у них в
гостях. «Нападавшие схватили нас, — вспоминает
Регина, — отвели в отдельный дом и начали пропо-

Что такое «Н»?
Буквой «Н» исламистские
боевики обозначают дома и
другую недвижимость христиан.
« » на арабском означает
«нассара», то есть «назорей»,
или «последователь Иисуса
из Назарета». Владельцы
недвижимости, публично
обозначенные как последователи
Христа, поставлены перед
выбором: обратиться в ислам,
платить непомерный налог,
бежать или умереть.

Что означает быть «Н»?
Это значит добровольно
принести в жертву всё, что мы
имеем в этом мире, чтобы
исполнить своё призвание:
проявлять послушание
и служить Богу.
— Из книги «Я — "Н"»

Здание этой
церкви, как и
многие другие
в Северной
Нигерии, было
сожжено и
уничтожено
боевиками
«Боко Харам»
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На обложке: Один из многих беженцевхристиан, получающих помощь «Голоса
мучеников» в Северном Ираке

ведовать нам ислам. Они убеждали, что в церквях
нас учили неверно и что христианство — это ложная религия, а ислам является единственной истинной верой. Проповедь продолжалась, но мы не произносили ни слова. Я вспомнила о том, как Иисус
сказал Петру: «Прежде чем петух пропоёт, ты трижды отречёшься от Меня», и это побудило меня не
отрекаться от Иисуса, как когда-то сделал Пётр».

СМЕРТЬ СЫНА
Менее чем через 24 часа после прихода боевиков «Боко Харам» Регина стала свидетельницей
того, как исламисты убивали троих мужчин, среди
которых был и её старший сын, 16-летний Хиелду.
Их даже не пытались обратить в ислам.
«Моему сыну перерезали горло мачете, — со
слезами вспоминает Регина. — Среди убитых был
и мой сосед. Они были убиты, как агнцы, обречённые на заклание».
«Боко Харам» терроризирует Северную Нигерию уже более 13 лет. С тех пор, как в 2009 году
группировку возглавил Абубакар Шекау, её члены
убили свыше 18 тыс. человек.
«В тот трагический момент мне стало так плохо… — продолжает свой рассказ Регина. — Мне
казалось, что я схожу с ума. И только благодаря
молитвам я смогла справиться с горем и продолжать жить».
Вспоминая о своём убитом сыне, Регина благодарит Бога за то, что Хиелда был возрождённым
христианином.

ТЯЖЁЛЫЕ РАНЕНИЯ
Похитив христиан, боевики «Боко Харам» конфисковали все мобильные телефоны, однако молодой женщине, которая жила с семьей Регины,
удалось спрятать свой телефон под одеждой.

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

ЖЕРТВА

«Мы осознаём цену ученичества и готовы охотно платить её,
потому что Христос достоин этого».

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Послание к римлянам 12: 1).
После того, как Хиелда и другие односельчане
были убиты, женщина тайно позвонила другу, служащему в нигерийской армии. Она объяснила ситуацию и рассказала, где их держат. Друг обещал
немедленно направить помощь.
Вскоре в воздухе появился военный вертолёт и
трое из десяти боевиков «Боко Харам», которые
охраняли христиан из деревни Регины, были убиты. Во время перестрелки многие боевики, а также их пленники получили серьёзные ранения.
«Все мы потеряли сознание, — рассказывает
Регина о своей семье. — Все были ранены». 8-летний сын Регины, Прэйс (с англ. — «хвала»), ослеп
на один глаз, а 12-летний Вандиа получил ранения
ноги, глаз и рук. Её племянница, Эвелин, потеряла
правую ногу. «Умерло много невинных людей», —
вздыхает Регина. Мать была сильно обеспокоена
ранениями детей. Она уже потеряла одного сына,
Хиелду, и теперь травма глаза Прэйс причинила ей
ещё больше боли.
«Моё сердце сжалось, — вспоминает Регина. —
Я родила здорового ребенка, но теперь из-за «Боко
Харам» мой ребёнок будет жить без глаза». В хаосе
она даже попрощалась с Вандиа, который, как она
думала, умирал от ранений. «Вандиа попросил,
чтобы я помолилась за него и оставила его умирать.
Он сказал, чтобы я бежала с другими детьми, потому что его раны были слишком тяжёлыми, — продолжает свой рассказ женщина. — Я помолилась с
ним, и мы ушли».
Регине, Прэйс и другим, оставшимся в живых,
пришлось идти два дня, чтобы добраться до ближайшей больницы. После того, как нигерийские
солдаты спасли Вандиа и других его односельчан,
семья воссоединилась в лагере беженцев.

(англ. — «мир»), до сих пор не найдена. Как и
многие молодые девушки, похищенные «Боко Харам», она, возможно, насильно стала женой одного из боевиков.

«Я приняла решение, что,
даже если меня поймают
боевики «Боко Харам», я
никогда не отрекусь от своей
веры во Христа Иисуса. Поэтому, когда они пришли,
я заранее знала, как поступлю, поскольку знала, Кому
я служу». — Регина

«В моём мозгу роится столько мыслей, что они,
кажется, парализуют меня, — вздыхает Регина.
Сделав глубокий вдох, она продолжает: — Но моя
вера сильна. Я сильна в Господе. Я буду ещё больше доверять Ему и держаться за Него».
Регина заранее решила, что не отречётся от Христа, если когда-либо столкнётся с боевиками «Боко
Харам». К сожалению, этот день настал, и это стоило жизни её сына.
Готовы ли вы следовать за Христом, даже если
это может стоить вашей жизни или жизней близких
вам людей? Готовы ли вы заплатить высокую цену
за то, что называете себя последователем Христа?
Каждое утро спрашивайте себя, стоит ли Иисус
этого. Живите по вере, чтобы быть солью и светом
в мире, нуждающемся в Его истине и любви, независимо от того, чего это будет вам стоить.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДОЧЕРИ
Регина говорит, что, даже если бы она знала, что
случится с её семьёй, она всё равно сказала бы боевикам «Боко Харам», что она — христианка.
Женщина изо всех сил пытается простить их.
«Будучи христианкой, я прощаю их, но забыть произошедшее невозможно, — говорит она. — Я
прощаю, потому что Бог говорит: «Если кто-то обидел тебя, ты должен простить этого человека», но
забыть это — не в моих силах».
Регина всё ещё оплакивает смерть своего старшего сына и невинность, отобранную у оставшихся
её детей. Старшая дочь Регины, 18-летняя Пис

«Голос мучеников» помог покрыть медицинские расходы Эвелин (слева),
Вандиа (второй слева) и других членов семьи Регины.
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МУЖЕСТВО

«Мы не позволим страху парализовать себя, потому что Бог дал нам силы
выдержать испытания».

«Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа!» (Книга Псалмов 30:25).
АФГАНИСТАН
Всё было гораздо проще, когда Обаид Азиз был
мусульманином. Как и 99,8 % населения Афганистана, Обаид следовал Корану и считал Мухаммеда пророком Аллаха. Также он ненавидел христианство.
«Для меня было огромной гордостью, что я —
мусульманин, а не христианин», — вспоминает он.
Однако со временем Обаид начал подвергать сомнению истинность ислама и вскоре оставил веру
своих предков и своей семьи и возложил своё упование на Христа. В течение последующих нескольких лет Обаид хранил тайну своего обращения в
христианство — пока кто-то из семьи не нашёл в
его комнате Библию, распечатанную с Интернета.
«Почему ты читаешь эту книгу?» — спросил за
ужином отец. Обаид понял, что пришло время заявить о своей христианской вере. Невзирая на то,
что новообращённый христианин осознавал последствия, он отказался действовать в страхе. Он
отдал себя на Божью милость.
«Потому что я верю в эту книгу», — ответил
Обаид.
«Это что, шутка?»
«Нет, это — не шутка. Всё серьёзно. Это — моя
вера!»
Хотя семья Обаида не отреагировала угрозами и
насилием, ему сказали, что его обращение — это

«Голос мучеников» помогает Обаиду
проповедовать Евангелие афганцам в своём
новом доме за пределами Афганистана.
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позор, что оно «рискованно и опасно для всей семьи», и продолжали оказывать на него давление,
заставляя пересмотреть своё поведение и вернуться в ислам. Семья Обаида скрывала его обращение в христианство от остального сообщества,
однако сам Обаид решил не молчать о своей новообретённой вере.
«Теперь, когда моей семье всё известно, почему
я должен скрывать, что я христианин?! — думал
он. — Пусть все знают». И обратился к Господу:
«Господь, я доверяю Тебе».

НИГДЕ НЕ БЕЗОПАСНО
Несколько недель спустя после того, как Обаид
рассказал семье о своём обращении, он вернулся
домой с работы в Дубае и застал родственников и
местных религиозных руководителей, ожидающих его приезда. Обаиду вручили официальную
повестку, предписывающую ему явиться в местную мечеть на допрос о его обращении в христианство, после которого ему будет вынесен приговор — возможно, даже смертная казнь.
Семья Обаида просила его сказать, что его обращение — это всего лишь слухи, однако Обаид отказался лгать. Он и его жена обратились в консульство другой страны за визами в надежде покинуть
Афганистан, однако этот процесс должен был занять неделю, а через несколько дней Обаиду надлежало предстать перед руководством мечети.
Обаид и его жена молились об исполнении Божьей воли и принимали тот факт, что она могла состоять в том, что им придётся остаться. «Господи,
если Ты хочешь, чтобы я пострадал и умер, я не
буду пытаться избежать этого», — молился Обаид.
За день до того, как Обаид должен был появиться в мечети, он и его жена отправились в консульство, чтобы узнать о ситуации с их визами. Они
протянули клерку свои паспорта, и он быстро вернул их. Предполагая, что им отказано в визах, Обаид перелистывал страницы и был крайне удивлён,
увидев в них визовые печати. Теперь они могли
свободно путешествовать!
Обаид и его жена уехали на следующее утро,
всего за несколько часов до того, как христианин
должен был предстать перед руководством мечети. Как оказалось, Бог собирался использовать их
для исполнения Своих целей в другом месте.
«Единственное, что я мог сделать, — это покинуть Афганистан, — объясняет Обаид. — Там
крайне опасно для христиан, особенно для афган-

ских христиан, которые обратились из ислама в
христианство. Меня преследовали члены моей семьи, соседи, руководство мечети, и я не мог найти
в Афганистане безопасное место. В этой стране нет
места, где христианину было бы безопасно».

ВНОВЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ
В течение года после того, как Обаид и его жена
покинули Афганистан, они не имели контакта со
своей семьёй. В конце концов, однако, они снова
начали общаться, и он даже проповедовал им
Евангелие. Однако потом семья начала получать
угрозы от разъярённых мусульман, которые обвинили отца Обаида в том, что его сын бежал, чтобы
не отвечать за свой поступок.
«Их фотографии показывали по телевизору, —
рассказывает Обаид. — В конце концов, отца вызвали в суд, где под давлением ему пришлось отречься от сына-христианина. «Можете убить его,
можете сжечь его», — сказал отец». Он также по-

Обаид решил не скрывать свою
веру. Несмотря на то, что
у него и его жены не оставалось иного выбора, кроме как
бежать из Афганистана, они
продолжают нести Евангелие
своим соотечественникам.
обещал суду, что, когда найдёт сына, то поймает
его и выдаст властям.
Суд, в свою очередь, постановил, что, если Обаид будет пойман и откажется отречься от христианской веры, он будет приговорён к смертной казни.
Обаид и его жена вскоре обнаружили, что и в
новой стране они также не защищены от опасности. Хотя в этой стране христиане имеют право
свободно поклоняться, большинство афганцев,
живущих там, сохраняют свою ненависть к христианам. Когда Обаид стал известен как человек, который открыто проповедует Христа другим афганским иммигрантам, он и его жена начали
сталкиваться с новыми проблемами.
«Многие люди хотят навредить мне даже здесь.
Однажды, я не знаю почему, — рассказывает Обаид, — они напали на мой дом, напали на меня». В
нападении участвовали афганские студенты и другие афганцы. Кто-то даже опубликовал фотогра-

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

«Господи, если Ты хочешь, чтобы
я пострадал и умер, я не буду
пытаться избежать этого».
фию на Facebook, обещая 20 тыс. долларов тому,
кто убьёт Обаида. Со временем обещанная сумма
возросла до 50 тыс. долларов. Когда же в Интернете появился и его номер телефона, Обаид начал
получать звонки и сообщения с угрозами расправы
из Афганистана и даже от радикальных мусульман
из Египта. «Сейчас я в Афганистане, но приеду за
тобой, — сказал ему один из звонящих. — Я посвятил свою жизнь Аллаху и приеду, чтобы наказать тебя».
Однажды Обаид был избит группой, состоящей
примерно из шести человек, а в другой раз кто-то
пытался сбить его машиной. Местная полиция пыталась защитить Обаида, арестовав четырёх человек и депортировав около восьми студентов, планировавших его убийство.
Невзирая на защиту властей новой страны, в
которой теперь живёт Обаид, исламисты продолжают преследовать его. «Навредить нам пытается
и правительство Афганистана, — рассказывает
Обаид. — Оно старается найти юридические зацепки, чтобы вернуть нас на родину».
Несмотря на продолжающуюся оппозицию, сегодня Обаид возглавляет афганскую церковь, состоящую частично из афганцев, подобных ему и

«ОТ САВЛА К ПАВЛУ»
Ни одна история обращения, описанная в Библии, не является более кардинальной, чем история апостола Павла. Бог избрал Павла для единственной цели. На протяжении истории
христианства Он избирал и многих других «Савлов», чтобы сделать их «Павлами».
Семь мужчин из Индии, Малайзии, Румынии,
Колумбии, Нигерии и Алжира, о которых повествует эта книга, пытались уничтожить Невесту Христа, но всё же им пришлось покориться
силе Святого Духа. Свидетельства этих современных «Савлов-Павлов» отражают трудности,
с которыми
сталкивается
преследуемая
церковь, и доказывают, что
наш Бог Вседержитель может
обратить к
Себе даже самое
ожесточённое
сердце.

Обаид был готов пережить допрос и возможную смертную казнь в местной мечети

его жене, которые были вынуждены бежать после
обращения в христианство. «Голос мучеников»
поддерживает Обаида в его служении по обучению афганских верующих благовестию.
Афганские новообращённые из ислама христиане остаются в опасности, даже находясь за пределами Афганистана. «В 10 минутах отсюда находится
афганская колония, — объясняет Обаид. — Попав
туда, чувствуешь себя как в Афганистане. Сердца
людей исполнены ненависти. Честно говоря, я нигде не чувствую себя в безопасности».
Обаид и его жена, отвергая земные чувства не-

Дорогие братья и сёстры!
Просим присылать нам свои комментарии и фотографии о том, как наши материалы повлияли на вас
лично, ваших друзей, вашу молитвенную группу, или о
том, как вы использовали их. Без обратной связи с вами,
с теми, кто читает наши молитвенные бюллетени,
книги и другие материалы, мы не знаем, как Господь использует их. Мы очень ценим ваши отзывы. Они чрезвычайно важны для нашего служения. Пишите нам!
Если вы уже прочли наши материалы и собираетесь поставить их на книжную полку, вместо этого передайте их
друзьям, попросив, чтобы те после прочтения также передали их своим друзьям. Данные материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церкви, поэтому каждая печатная единица должна
быть использована как можно более эффективно.
Мы призываем церкви самостоятельно размножать и
распространять наши материалы. Сообщаем также, что
материалы можно бесплатно скачать на наших сайтах.
Как вам известно, все наши материалы распространяются бесплатно и будут по-прежнему бесплатно предоставляться всем, кто желает молиться о гонимой церкви.
Однако издание материалов, призванных информировать
свободную церковь о наших преследуемых братьях и сёстрах во Христе, предусматривает финансовые расходы.
Если вы хотите помочь нам продолжать служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благотворительное пожертвование. Средства, полученные нами, будут использованы для издания новых материалов.

уверенности и страха, черпают мужество и силу во
Христе. «Даже здесь мы не чувствуем себя в безопасности, поэтому мы полностью доверяем Богу».
Мужество — это не чувство. Если мы будем
ждать, пока придёт мужество, может быть
слишком поздно. Сабина Вурмбранд однажды сказала: «Выполнение Божьего дела опасно. А не исполнять порученную Им работу ещё более опасно». Ведь на кону стоит вечность. Не позволяйте
страху парализовать вас. Чего же вы ждёте? Возьмите на себя риск засвидетельствовать о Христе
потерянному грешнику.

СЕМЬЯ УЗНИКОВ

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ
ПОМЕТКУ В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!

ХАДИ АСГАРИ
Место нахождения: Иран
(Исламская Республика)
Арестован: август 2016 г.

11 апреля из тюрьмы «Эвин» был освобождён
брат Хади Асгари! Раньше ему отказывали в освобождении под залог, однако судья пересмотрел своё решение, и Хади условно освобождён.

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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РАДОСТЬ

«Среди страданий в этом мире мы будем радоваться из-за нашей вечной
надежды во Христе».

«Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще
моё и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией»
(Книга Деяний 20:24).
тому что они посещали церковь тайно. Вскоре
тайна Фазиля и Асии была раскрыта, и их вызвали
на семейное собрание.
«Мы собрались в доме моей семьи, — рассказывает Асия. — Фазиль встал перед всеми и сказал моей маме: «Свекровь, я стал верующим в
Иисуса Христа!» Дяди Асии, отец и мать начали
кричать и выгнали Фазиля из дома. «Я ожидал
смерти, — вспоминает ту встречу Фазиль. — Я
ожидал, что нас убьют прямо в доме». Затем присутствующие посмотрели на Асию. «А ты, что ты
собираешься делать?» — спросили они.
Асия стояла перед трудным выбором. «Я поняла,
что если останусь на диване, это докажет, что я — с
ними, — говорит она. — Я молилась: «Господи,
дай мне сил!» Асия взяла свою трехмесячную дочь
и последовала за мужем. В тот день она сняла хиджаб, головной убор посвящённой мусульманки, и
никогда больше не надевала его.

СИРИЯ
Когда Фазиль перечитывал угрозу смертельной
расправы, размещенную в Facebook вместе с его
фотографией, его сердце, казалось, перестало
биться. Холодящие кровь слова были написаны
человеком, называющим себя Али Хамади: «Около 10 лет назад этот неверный стал отступником от
религии ислама ради денег, он стал христианином-экстремистом. Во имя Аллаха, пусть кровь
его будет пролита, и тот, кто прольёт кровь этого
неверного, сообщит ему, что это на 100 % законный поступок и что за это он будет вознаграждён в
вечности. Этот неверный... пытается пропагандировать христианскую религию среди мусульман, у
которых слабая вера и душа. Жена этого неверного
также является вероотступницей. У этого неверного есть три дочери, которые являются такими же
неверными, как и их отец и мать».
Али Хамади, человек, который ненавидел Фазиля, правильно понял его историю. Когда-то Фазиль
был потерян, точно так же, как и он сам. Однажды
он пытался убить своего «неверного» брата. Но затем, 14 лет тому назад, он встретил Иисуса, и его
жизнь полностью изменилась. Он потерял семью,
друзей, работу и дом, однако обрёл радость и мир
в Господе Иисусе Христе.
И Фазиль опубликовал ответ: «Брату по имени
Али Хамади. Пусть мир нашего Бога и Господа Иисуса Христа наполнит вашу жизнь. Я благодарю
Господа за ваше живое свидетельство обо мне и
горжусь объявить Господа Иисуса царём над моей
жизнью, поскольку Он — Тот, кто сделал меня богатым, и не деньгами, а в Святом Духе. Я также
молюсь за вас и за все слабые души, чтобы Господь
открыл им глаза на истину для Его славы».

ОТ УБИЙЦЫ ДО ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ
В 2001 году, когда брат Фазиля вернулся в родительский дом в Сирии, где в то время жил Фазиль
со своей женой Асией, Фазиль был посвящённым
мусульманином. Брат Фазиля, живший за границей, потряс семью шокирующим заявлением: он
стал последователем Иисуса Христа.
Семья не могла пережить такого оскорбления:
один из них отверг религию своих предков. «Тогда
мы были истинными верующими ислама, крайними фундаменталистами, — вспоминает Асия. —
6

МЫ МНОГО СТРАДАЛИ
Фазиль и его семья

Руководитель местной мечети посоветовал Фазилю убить брата. "Если ты убьёшь своего
брата-вероотступника, — сказал он Фазилю, —
ты получишь гарантию, что попадёшь в рай"».
Повинуясь словам руководителя мечети, Фазиль взял нож и направился к дивану, где спал его
брат. Но когда он приблизился, то почувствовал,
как какая-то сила удерживает его руку. Разочарованный, он вернулся в свою комнату. Несколько
часов спустя он снова повторил попытку с аналогичным результатом. «Через два дня я попытался
в третий раз, но произошло то же самое», — рассказывает Фазиль.
С тех пор Фазиль и Асия стали ещё более внимательно изучать ислам. «Мы стали задавать вопросы о том, что в Коране написано об Иисусе, а также
о других отрывках в Коране, которые кажутся неточными и неправильными, — говорит Асия. —
Когда мы встречались с муллами, они не могли
ответить на наши вопросы».
Во сне Асия услышала, как Бог сказал ей, что Библия — это книга, которая должна направлять их
стопы, поэтому супруги начали посещать евангельскую церковь. Поскольку они всё ещё жили с
семьей Фазиля, каждое воскресенье им приходилось искать оправдание, чтобы покинуть дом, по-

Фазиль, который зарабатывал на жизнь таксистом, наклеил на дверцу своего автомобиля крест
и рассказывал об Иисусе каждому, кто только слушал. Он дарил своим клиентам Библии, христианские компакт-диски и трактаты. «Некоторые советовали мне: «Ты стал христианином, так держи
свою веру в сердце; не рассказывай о ней всем
подряд», — вспоминает Фазиль».
Когда семья стала известна всему сообществу как
христианская, жизнь супругов стала ещё более
сложной. «Мы много страдали, — говорит Асия. —
Когда мы отправлялись в магазин купить чтонибудь, нам отказывались продавать. Когда мы
шли по улице, на нас плевали. Когда мы приезжали
в дом родителей, а у них были гости, нам не подавали руки. Наша жизнь превратилась в борьбу».
Они боролись и свидетельствовали о своей вере
более 10 лет, воспитывая трёх дочерей в любви к
Иисусу, хотя в школе девочек обучали исламу. Когда в 2011 году разразилась гражданская война и
сирийскому правительству стало не до защиты таких меньшинств, как христиане, жизнь семьи Фазиля стала ещё более трудной.
«Мы получали телефонные звонки. На противоположной стороне провода нам говорили: «Мы
собираемся остановить вас; мы собираемся убить
вас!» — вспоминает Асия». Телефон звонил посто-
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«Я ожидал смерти. Я ожидал,
что нас убьют прямо в доме».

Партнёры «Голоса мучеников» на Ближнем Востоке свидетельствуют о любви Христа сирийским беженцам

янно, даже ночью. Иногда, когда на звонок отвечали дочери, звонившие мужчины разговаривали с
ними непристойно. Девушки пугались, но Фазиль
и Асия постоянно повторяли им: «Иисус любит вас.
Он защитит вас». Когда же Фазиль пожаловался
властям, в полиции ответили, что звонки совершают с неконтролируемых ими исламистско-повстанческих регионов.

МЫ ЛЮБИМ МУСУЛЬМАН
После того как вооружённые боевики пришли в
дом Фазиля и Асии в то время, когда дочери были
одни, Фазиль, наконец, решил, что им нужно менять место жительства. Назвав себя представителями службы безопасности, мужчины вошли в
дом и сказали девочкам, что хотят поговорить с их
родителями. Когда старшая дочь позвала на помощь соседей, мужчины бежали. Позже представители службы безопасности сообщили семье, что
они никого не отправляли в их дом.

После долгих молитв и посоветовавшись со своим пастором, Фазиль и Асия решили, что им нужно
покинуть Сирию, главным образом ради детей.
Чудом им удалось пересечь границу в соседнюю
страну, которая в то время уже была закрыта для
беженцев.
Но даже в этой стране семью не приветствуют,
взирая на то, что они бывшие мусульмане и беженцы. Тем не менее, здесь о них заботятся партнёры «Голоса мучеников», а местная церковь
предоставила им небольшую квартиру. Между тем
Фазиль и Асия продолжают свидетельствовать о
любви Иисуса мусульманам, многие из которых
являются сирийскими беженцами, как и они сами.
«Мы любим наше служение, — улыбается
Асия. — Мы любим служить мусульманам, живущим в этом регионе. Я посещаю их дома и говорю
им, что я из Сирии, что я мусульманского происхождения. Говорю, что я уверовала во Христа. И
хотя многих это сердит, но всё же есть люди, которые хотят услышать о моём Спасителе Иисусе Хри-

«Я — "Н"»
Каждый день миллионы христиан, живущих среди исламских экстремистов, подвергаются оскорблениям, насилию и угрозе смерти. Эти наши братья и сёстры
имеют твёрдую надежду и мудрость от Господа.
Эта книга для ежедневного чтения, рассчитанная на 90 дней, приглашает вас
приоткрыть окно в жизнь преследуемых детей Божьих и является руководством в молитве за них. Каждая глава также включает
приложение, которое поможет вам укрепиться в вере и научиться ещё больше любить тех, кто живёт в вашем собственном
сообществе. Чему мы можем научиться у
этих братьев и сестёр из разных стран
мира? Как мы можем молиться за них? И
чему их замечательные истории учат нас о
Боге, чей свет светит в тёмном мире?

Когда жизни Фазиля угрожали в социальных сетях, он
мог отреагировать испугом. Вместо этого он ответил с радостью, используя
возможность засвидетельствовать о Христе. Нет
смысла показывать миру
свою радость, когда всё идёт
хорошо. Мир должен видеть
нашу радость, когда в жизни
испытания. Ричард Вурмбранд, переживший 14-летнее тюремное заключение
за Христа, однажды сказал:
«Я испытываю радость от
пребывания в тюрьме со
Христом».
сте. Из-за войны все они теперь знают, каков ислам. В Сирии эти люди никогда не узнали бы об
Иисусе. Там им крайне трудно было бы проповедовать Евангелие. Здесь же у них есть время и
возможность услышать».
Радость — это свидетельство о том, что
внутри нас живёт и действует Тот, Кто является нашей вечной надеждой, которая превосходит
боль и страдания этого мира.

Я БУДУ МОЛИТЬСЯ!
Евр. 13:3
Эти молитвенные закладки помогут вам молиться за нашу преследуемую христианскую семью, её гонителей, а также за тех, кто ей служит. Они идеально подходят для хранения в Библии, использования в качестве напоминания своим родным и друзьям о необходимости
молиться, а также для распространения в церкви.
Молились ли вы когда-либо о
том, чтобы преследуемые христиане могли простить и любить своих преследователей?
Молились ли о том, чтобы жизни верующих вдохновляли их гонителей к следованию за Господом? Молились ли об
ободрении для тех, кто несёт служение преследуемым, чтобы они получали ободрение от осознания того, что вы молитесь за них?
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УПОРСТВО

«Мы будем твёрдо стоять, сопротивляясь любой оппозиции.
Благодаря силе, данной нам Богом, мы терпим и преодолеваем».

«...Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность,
от опытности надежда, а надежда не постыжает...» (Послание к римлянам 5:3-5).
ИРАК
Иракский город Мосул. Тёплым летним утром
Амира вышла из дома, чтобы совершить короткую
прогулку к своему парикмахерскому салону на
оживлённой коммерческой улице. Шёл июль 2014
года, трудное время для всех в Мосуле. Самопровозглашённое «Исламское государство» (ИГИЛ)
угрожало захватить город, и многие христиане
уже бежали.
Как и в большинстве парикмахерских на Ближнем Востоке, большие окна салона Амиры были
полностью закрыты, чтобы обеспечить конфиденциальность для консервативных мусульманок.
Было бы стыдно, если бы проходящие мимо салона увидели их с непокрытыми головами, поскольку женщины никогда не снимают свои головные
уборы при посторонних.
Амира вошла в салон и, прежде чем начать подготовку к грядущему рабочему дню, включила свет и
кондиционер. Скоро салон наполнится клиентками,
ведь наступал большой праздник, завершавший мусульманский месяц поста, известный как Рамадан.
Амира только успела приготовить себе утреннюю чашку чая, как дверь открылась, и вошли две
женщины. Обе были покрыты струящимися чёрными мантиями, из-под которых виднелись только их глаза. Амира поприветствовала дам и отвернулась, чтобы поставить чашку. Когда же она
вновь повернулась к ним, то увидела одну из женщин прямо перед собой. Прежде чем Амира смогла отреагировать, женщина распылила что-то ей в
лицо. Это последнее, что Амира помнит. После
этого она потеряла сознание.

ПОХИЩЕННАЯ БОЕВИКАМИ ИГИЛ
Амира родилась в мусульманской семье в Ираке, однако, посещая страны Запада, она и её муж
Джаффер стали христианами. Они поняли, что ислам порождает насилие, в то время как истинное
христианство основано на любви. «Когда мы были
на Западе, Амира пошла в церковь, — вспоминает Джаффер. — Мы наблюдали за жизнями христиан и нам нравилось то, как они жили. Поэтому
нас неудержимо влекло к ним. Для сравнения,
члены ИГИЛ — это люди, исполненные ненависти.
Они ненавидят всех и всё. К тому же Мухаммед находится в могиле, а Иисус жив. Мы хотим следовать за Тем, Кто жив!»
8

Амира и Джаффер показывают фотографии своего крещения, за которые,
если бы их обнаружили, их ждала бы смертная казнь

Очнувшись после потери сознания, Амира увидела, что она находится в жаркой тёмной комнате
вместе с восемью мужчинами и одной женщиной.
Она узнала женщину. Это была Самия, также иракская христианка. Когда Амира прошептала на ухо
Самии, что она тоже христианка, Самия ответила,
что об этом нельзя говорить, потому что её сразу
же убьют. Как оказалось, пленники были похищены боевиками ИГИЛ.
Внезапно в комнату вошли вооружённые люди,
и Амире было приказано встать. Один из вошедших протянул ей мобильный телефон и приказал
позвонить мужу.

ПЫТКИ И ЭКЗЕКУЦИЯ
Когда наступил вечер, а Амира всё ещё не вернулась домой, Джаффер решил пойти в салон, чтобы проверить, всё ли в порядке. Подойдя ближе,
он заметил, что дверь слегка приоткрыта. Не найдя никого внутри, Джаффер вернулся домой, надеясь найти Амиру там. Затем зазвонил его мобильный телефон, и он с облегчением увидел на
экране номер жены. Однако вместо того, чтобы
услышать голос Амиры, он услышал в трубке мужской голос и сразу же понял, что произошло.
Во время разговора с Джаффером похитители
толкнули Амиру на пол и начали избивать. Джаффер слышал крики жены. Это был распространенный сценарий. Так в раздираемом войной Ираке

боевики «зарабатывали» деньги для ИГИЛ, поэтому Джаффер знал, что происходит. Мужчина потребовал, чтобы Джаффер заплатил выкуп за свою
жену: свыше 100 тыс. долларов.
В течение последующих нескольких дней похитители ещё несколько раз названивали Джафферу,
принуждая заплатить выкуп. Каждый раз, когда
они звонили, Амира подвергалась избиениям. Её
пинали ногами в живот, на котором были ещё не
зажившие раны от четвёртого кесаревого сечения,
и даже поджигали её волосы. Пытки продолжались, в то время как Джаффер отчаянно пытался
собрать деньги, чтобы спасти жену из плена.
К четвертому вечеру Амира была уже в крайне
плохом состоянии. Несколько человек, которых
держали вместе с ней, вывели на улицу и обезглавили. Откуда-то стали доноситься звуки боя. Заключённые слышали, как похитители громко разговаривают снаружи.
Внезапно дверь распахнулась, и вошли два боевика ИГИЛ. Не останавливаясь, один направился
прямо к Самии, схватил её за волосы, откинул голову назад и перерезал ей ножом горло. Затем он
посмотрел на Амиру и сказал: «Ты — следующая».
Но звуки боя становились всё более громкими, и
боевики бросились на улицу. Когда дверь снова открылась, вместо того чтобы увидеть своего палача, Амира увидела сотрудников местной милиции.
Затем её отвезли в больницу, куда сразу же прибыл и Джаффер.
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БЕГСТВО ИЗ ИРАКА
За несколько дней боевики ИГИЛ захватили
весь регион Ниневии, вытеснив из него свыше 132
тыс. христиан. Джаффер и Амира знали, что им
придётся покинуть Ирак.
После бегства в соседнюю страну и регистрации в
качестве беженцев они стали получать еду в поместной церкви, которая сотрудничает с «Голосом мучеников» в служении помощи иракским беженцам.
Служитель, участвовавший в распределении продовольствия, также иракский беженец, обучал Амиру и
Джаффера и вскоре преподал им крещение.
В конце 2015 года их относительная безопасность закончилась, когда они начали получать телефонные звонки с угрозами от семьи Амиры, которой стало известно о том, что супруги обратились
в христианство. «Мы знаем, где вы находитесь, и
собираемся убить вас», — грозились они. Звонки
стали учащаться и, когда звонящий назвал город,
где они находились, супруги поняли: снова пришло время бежать.
Амира и Джаффер были готовы к этому, однако
они хотели задержаться ещё на день, чтобы встретиться с нашим сотрудником и рассказать ему своё
свидетельство. Во время их разговора позвонил
один из родственников Амиры. Он сказал: «Даже
если вы вернётесь в утробу матери, я всё равно
убью вас!» Через несколько минут он снова позвонил и сказал: «Мы уже в городе».

Амира и Джаффер могли
сказать, что преследования слишком тяжелы, и
вернуться в ислам. Они
могли сказать, что жизнь
в исламе проще и спокойнее.
Однако они предпочитают
оставаться последователями Христа. Они готовы
быть «Н» и отстаивать
свою веру.
Во время краткого разговора с Амирой и Джаффером наш сотрудник рассказал им о Седрахе, Мисахе и Авденаго из 3-й главы Книги пророка Даниила, о которых супруги ранее никогда не слышали.
Затем он провёл их до автовокзала, чтобы они покинули город.
«Голос мучеников» помогает сотням тысяч иракских беженцев. Верующие на Ближнем Востоке
никогда ещё за всю современную историю не сталкивались с такими серьёзными обстоятельствами.
Однако, несмотря на трудности и трагедии, Бог
продолжает строить и расширять Свою драгоценную Церковь в самой колыбели христианства.
Не говорили ли вы Богу, что ваши испытания

О ЧЁМ МОЛЯТ ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ?
Отрывок из интервью с заместителем вице-президента «Голоса мучеников», доктором
Джейсоном Питерсом.
Ведущий: Доктор Питерс, ваша организация
служит преследуемым христианам в сорока странах мира. Почему, по вашему мнению, преследования усиливаются?
Джейсон Питерс: Иисус обещал, что если мы будем верно следовать за Ним, то подвергнемся преследованиям, которые сейчас проявляются в активизации исламистов, нападающих именно на христиан.
Ведущий: В какой стране христиане страдают
больше всего?
Джейсон Питерс: По моему мнению, в Судане.
В последние годы Судан стал одним из наиболее
неблагоприятных мест для христиан. А совсем недавно это были Сирия и Ирак.
Ведущий: «Голос мучеников» инициирует движение под названием «Я — "Н"». Что это значит?
Джейсон Питерс: Давным-давно на Ниневийской равнине был библейский город Ниневия. Христиане жили там в течение многих сотен лет! Когда
боевики ИГИЛ вошли в город Мосул, расположенный на противоположном берегу реки Тигр, напротив древнего ассирийского города, они начали рисовать на домах горожан арабскую букву « »

(«нун»). Это первая буква слова, произошедшего от
слова «назарянин», которой последователей Христа обозначают в Коране. Итак, те, чьи дома были
обозначены этой буквой, должны были либо обратиться в ислам, либо платить непомерный налог
«джизью», что фактически означает продаться в
рабство, либо покинуть город, либо быть убитыми.
Ведущий: «Голос мучеников» издал книгу под названием «Я — "Н"». Правильней было бы произнести её название как «Я — "нун"». Это сборник рассказов о христианах, подвергшихся гонениям со стороны
ИГИЛ и других исламистских группировок. Какая
история из этой книги вас вдохновляет больше всего?
Джейсон Питерс: Одно из самых удивительных
свидетельств – это история, произошедшая с
13-летним мальчиком по имени Даньюма, живущим на севере Нигерии. Он подвергся нападению
со стороны исламских экстремистов, которые
пришли в его деревню и за ночь убили 23 христианина. Его же они ударили по голове мачете и попытались отрубить ему левую руку. В конечном итоге
ему отрезали даже гениталии. Мальчика подвергли
ужасающим мучениям. Теперь он слепой. Однако,
вопреки всему этому, и вы можете прочесть об этом
в книге, он говорит: «Несмотря на то, что со мной
сделали, Бог держит всё под Своим контролем. Я

Боевик ИГИЛ празднует захват Мосула

слишком тяжелы? Не стала ли более простая и полная наслаждений жизнь в мире для вас более привлекательной, чем тернистый путь веры? Христос
обещает дать нам силу и надежду, если мы будем
оставаться Его последователями. Пусть свидетельства нашей преследуемой семьи вдохновят вас
быть терпеливыми и твёрдыми в вере. Присоединяйтесь к ним в следовании за Христом и будьте
готовы быть «Н» в своём городе или деревне.
доверяю Ему и прощаю людей, которые так со мной
поступили, потому что Иисус простил меня».
Ведущий: Почему вы считаете, что преследования часто имеют позитивные последствия?
Джейсон Питерс: Потому что приследования
приносят очищение Церкви. Преследования оттачивают нашу веру. Они заставляют нас задуматься: «Во
что я верю? Верю ли я на самом деле? Готов ли я ради
своей веры лишиться свободы или даже жизни?»
Ведущий: Как христиане из свободной церкви
могут повлиять на сложившуюся ситуацию?
Джейсон Питерс: Встречаясь с гонимыми христианами в палатках лагерей для беженцев, я
спрашиваю: «Как мы можем вам помочь?» Первое, о чем они просят, — это молиться. При этом
они упоминают, что и сами молятся за нас. Однако
чтобы молиться за преследуемых, нужно знать их
как свою собственную семью, о них нужно думать
как о своих братьях и сёстрах. Христиане из свободной церкви также могут подписаться на наши
материалы, в которых подробно рассказывается о
возможностях участия в служении преследуемым, а также подписать на них своих друзей.
Ведущий: Благодарим вас за беседу, доктор Питерс. Мы призываем христиан из свободной церкви
прочесть книгу «Я — "Н"», в которой рассказывается о детях Божьих, подвергающихся преследованиям со стороны исламских экстремистов.
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ПРОЩЕНИЕ

«Мы будем послушно исполнять заповедь Христа о любви к своим врагам
и прощении, поскольку сами были прощены Им, и позволим Святому Духу
сверхъестественным образом действовать в наших сердцах».

«Иисус же говорил: Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды Его, бросая жребий»
(Евангелие от Луки 23:34).
«Прощайте, независимо от
того, кто бы ни ненавидел вас.
Вы призваны прощать».

ИРАК
На вопрос, о чём она молится, 11-летняя Мириам Бехнам отвечает: «Когда я молюсь, я молюсь о
том, чтобы Бог помог нам вернуться домой и чтобы мир Божий наступил по всему Ираку. Я также
молюсь о том, чтобы Бог простил людей из ИГИЛ».
Мириам, её 10-летняя сестра Замарод и их родители, Валид и Алиса, покинули свой дом недалеко от Мосула, в Ираке, более года назад, когда
ИГИЛ завладел Мосулом и Ниневийской равниной.
С тех пор семья проживает в северном регионе
Курдистана вместе с более чем 1 млн других перемещённых иракцев. Жизнь нелегка в лагере беженцев, но Мириам не питает горечи.
«Я буду просить Бога простить людей из ИГИЛ, —
сказала она в интервью одному из телеканалов в
марте 2015 года. — Зачем их убивать?» Удивительное прощение Мириам по отношению к своим обидчикам коснулось сердец миллионов людей после
трансляции интервью с ней христианской спутниковой телевизионной станцией.
Невзирая на то, что определить точное число людей, посмотревших это интервью на пяти различных каналах, невозможно, мы знаем, что их аудитория составляет 15 млн человек только в Северной
Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, видео
было многократно копировано и со скоростью вируса распространилось в социальных сетях, где его
просмотр составил ещё свыше 1 млн человек.
Мириам говорит, что она благодарна Богу за то,
как Он использовал это интервью, чтобы донести
до людей Его послание о прощении. «Я благодарна
и за всё то, что было сделано для нас, — говорит
девочка. — Мы получили пищу и мобильный
дом, чтобы жить. Все наши основные потребности
обеспечены. Слова, которые я говорю вам, не случайны. Их дал мне Святой Дух».

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Способность Мириам простить исламских экстремистов коренится в Писании, над которым она
очень любит размышлять. «Иисус в Библии сказал: «Не бойся, Я — с тобой», — говорит маленькая христианка. — Он также сказал: «Прощайте
ненавидящих вас». Поэтому мы должны простить
людей из ИГИЛ».
Вера Мириам вдохновляет её родителей, которые научили своих дочерей любить Слово Божье,
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Когда боевики ИГИЛ
захватили Мосул, Мириам
и её семья потеряли дом и
все средства существования,
однако 11-летняя Мириам
смогла простить боевиков
ИГИЛ.
Мириам (слева) и её сестра Замарод приспосабливаются к жизни беженцев после бегства от ИГИЛ.

посещать церковь и поклоняться Богу. Отец Мириам говорит, что он очень гордится тем, как вера
его дочери вдохновила миллионы и прославила
Бога. «Бог дал мне чудесную дочь, чтобы через неё
распространить Слово Иисуса по всему миру через
средства массовой информации», — говорит Валид. Он рад, что Мириам относится к этому интервью не как к способу стать известной, а как к возможности прославить Бога и поделиться
посланием мира и прощения.
Репортёр, бравший у Мириам интервью, Эссам
Наги, рассказывает, что девочка явно выросла в
любящей семье верующих родителей. Он вспоминает, что Мириам так настойчиво добивалась, чтобы дать ему интервью, что в течение 45 минут
держала его руку. Эссам говорит, что слова Мириам глубоко коснулись сердец великого множества
людей, включая его самого, потому что во время
отчаяния людям необходимо было услышать послание надежды. «Посреди тьмы нам нужно видеть истину и свет, — говорит Эссам. — Мириам
живёт в крайне сложной обстановке, однако она
несёт в своём сердце мир. Я думаю, что все, кто
живёт на Ближнем Востоке и во всём мире, хотели
бы иметь такую же надежду. Я рад, что у нас всё
ещё есть такие светильники, свет которых светит
даже в кромешной мгле».

НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ
Жизнь беженца непроста, однако семья Мириам
знает, что их положение намного лучше, чем могло
бы быть. Мириам живёт вместе с родителями, по-

сещает школу. «Я люблю всё в школе, — говорит
девочка. — Изучая науки, я могу многому научиться о Вселенной. Я люблю учиться». Мириам
призывает всех, а особенно детей, отражать Божью
любовь в нашей жизни, где бы мы ни находились.
«Я хотела бы призвать детей во всех странах мира
любить Бога и свидетельствовать о своей вере, —
говорит она. — Не нужно пугаться. Что бы ни происходило в их жизни, они должны учиться у нас и
брать пример с нашей жизни. Это необходимо не
для того, чтобы нам прославиться. Это — для славы Бога. Я хотела дать это интервью не чтобы получить что-либо для себя или своей семьи. Это —
ради Бога, потому что Бог жив, и мы хотим делать
всё для славы Божьей, а также чтобы Бог был прославлен в наших жизнях».
Как и Мириам, «Голос мучеников» стремится исполнять заповеди Бога посредством действий. Мы
предоставляем нашим братьям и сёстрам, которые, будучи вынуждены бежать от боевиков
ИГИЛ, стали беженцами и перемещёнными лицами, кров над головой, продовольствие, одежду,
обогреватели, одеяла, Библии и др. Мы также тесно сотрудничаем с поместными церквями, которые уже заботятся о беженцах, чтобы охватить
опекой как можно больше нуждающихся.
Прощение — это действие, которое редко сопровождается теплыми чувствами к нашим
обидчикам. Это — шаг послушания, который
противоречит жажде правосудия, живущей в каждом из нас. Что мешает вам простить своих врагов? Христос призывает нас прощать. Из послушания Ему сделайте шаг прощения сегодня, а
затем наблюдайте, как Его Дух наполнит ваше
сердце любовью.

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

ВЕРНОСТЬ

«Мы не допустим, чтобы невзгоды сделали нас неверными Слову Божьему
или непокорными Божьему ведению».

«Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. ...Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни»
(Книга Откровение 2:10).
МИНДАНАО (ФИЛИППИНЫ)
Филиппинское правительство пыталось заключить мирные соглашения с мусульманскими фракциями на острове Минданао, однако христиане относятся к таким соглашениям скептически.
Исламисты пытаются вытеснить христиан из региона, убивая их и отбирая их урожаи и собственность.
Христианские деревни подвергаются нападениям,
после чего нападающие занимают их или грабят,
унося всё ценное, а христиан, обрабатывающих
свои поля, расстреливают снайперы. Военизированные группировки также похищают пасторов.
Ялене предстояло сделать ещё одну остановку,
прежде чем завершить свои дела и отправиться
домой. Ей нужно было зайти в небольшой магазинчик, с владелицей которого она познакомилась
во время одного из многочисленных визитов. Сначала Ялена не решалась заговорить с ней, поскольку христиане на филиппинском острове Минданао подвергаются жестокому обращению со
стороны своих соседей-мусульман уже в течение
нескольких десятилетий.
Ялена знала, что это может произойти и с ней, однако всё же пошла в магазин, чтобы посетить Кармелиту. Ранее христианка уже пыталась посеять в душе
мусульманки семя Евангелия. «Однажды ты призовёшь имя моего Бога!» — смело сказала она Кармелите. И добавила, что ежедневно в 2 часа пополудни
она молится за неё. Однако тогда Кармелита не проявила к свидетельству Ялены никакого интереса.
В тот день, когда Ялена подходила к магазину
Кармелиты, женщина выбежала ей навстречу.
«Правда ли то, что ты говорила мне об исцелении от Бога?! — воскликнула она. — Скажи, это
правда?!»
«Да, — ответила Ялена. — А почему ты спрашиваешь?»
Кармелита рассказала Ялене, что её мать заболела и очень нуждается в помощи. Её отвезли в
больницу, но врачи не могут ей помочь, и Кармелита подумала, может быть, Бог Ялены сможет помочь её матери.
Ялена помолилась за мать Кармелиты, и болезнь исчезла. Когда матери Кармелиты стало известно о том, что её исцелил Господь Иисус Христос, она уверовала в Него. Вскоре Кармелита и
другие члены её семьи также обратились ко Христу и возложили своё упование на Него.
С тех пор Кармелита и её семья вдохновенно

«Если я говорю, что я люблю
Господа, я обязана исполнять
и Его заповеди».
Зная о насилии, которому
подвергаются христиане
на Минданао, Ялена в разговорах с Кармелитой могла
не упоминать о своей вере.
Она могла жить в страхе
и избегать отношений с
мусульманами, ведь не вовремя сказанное слово могло
стоить ей жизни. Однако
женщина выбрала повиновение повелению Христа.
проповедуют Евангелие мусульманам в этой
враждебной христианству области Филиппин и
привели многих ко Христу. «Я хочу, чтобы люди
знали Его, — как-то сказала Кармелита нашему
сотруднику. — Соседи приходят ко мне со своими
стульями, чтобы послушать мои рассказы о Христе. Я говорю: «Господи, я не знаю, что сказать; говори через меня» — и Бог действительно касается их сердец».
Ялена также продолжает свидетельствовать о
своей вере мусульманам, как когда-то она засвидетельствовала Кармелите и её матери. И Ялена, и
Кармелита получают угрозы из-за своего смелого
свидетельства о Христе, однако это не останавливает смелых женщин. «Если я говорю, что люблю
Господа, я обязана исполнять и Его заповеди», —
говорит Кармелита.
«Голос мучеников» поддерживает благовестников, таких как Ялена, в этом неспокойном регионе
Филиппин. Несущие служение христиане регулярно посещают семинары, спонсируемые нашей организацией, во время которых они ободряют друг
друга, учатся благовествовать и преодолевать
трудности и преследования. «Голос мучеников»
также предоставляет таким благовестникам мотоциклы, помогающие им добраться до отдалённых
деревень, а также другие инструменты для служения. Кроме этого, мы поддерживаем семьи тех,

Верующие на острове Минданао верно служат
Христу, несмотря на угрозы и опасность

кто был убит за веру или изгнан из своих домов.
А вы? Поместил ли Господь в вашу жизнь людей,
которых вы хотели бы видеть верующими в Него?
Побуждает ли Святой Дух вас строить с ними отношения, чтобы посеять в их сердца семена Евангелия или же поделиться с ними Благой Вестью?
Не позволяете ли вы страху удерживать себя от
исполнения заповеди Господа?
Читая рассказы в этом выпуске нашего бюллетеня, вы узнали о жертвах, приносимых нашими братьями и сёстрами, живущими во
враждебных христианству странах, за свою
веру, об их мужестве в благовестии, упорстве в
следовании за Христом, об их способности прощать своих гонителей и о радости от осознания того, что их надежда сокрыта во Христе.
Примете ли вы решение вместе с нашей преследуемой семьёй стать «Н»? Позволите ли их
свидетельствам о жертве, мужестве, радости, упорстве, стойкости, прощении и верности вдохновлять вас на ещё более глубокие отношения со Христом и всецелую посвящённость
исполнению Его Великого поручения? Будет ли
ваша жизнь обозначена знаком «Н», знаком последователя Спасителя Иисуса Христа, в котором так отчаянно нуждается мир?!

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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Интервью с исполнительными редакторами проекта «Голоса мучеников»
«Я – “Н”» Коулом Ричардсом и Джейсоном Петерсом можно прочесть
на нашем сайте в разделе «Радио "Голос мучеников"».

ПУСТЬ ВАША ЖИЗНЬ БУДЕТ ОБОЗНАЧЕНА ЗНАКОМ «

»!

Мы не допустим, чтобы наши братья и сёстры страдали молча, мы не позволим им нести служение в одиночестве.
Наши братья и сёстры выбрали Христа, утратив безопасность, дома, работу.
Услышьте их свидетельства, получите ободрение от их веры и посвятите себя служению им.

ТРИ СПОСОБА ПОДДЕРЖАТЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫХ:
МОЛИТЕСЬ
Ежедневно молитесь за христиан, подвергающихся преследованиям со стороны
исламских, индуистских, буддистских
экстремистов и коммунистических режимов
за веру в Иисуса Христа. Организуйте в
церкви молитвенное богослужение, у себя
дома — молитвенную группу для молитвы
за наших гонимых братьев и сестёр.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Посетите наши сайты,
подпишитесь на получение
наших материалов,
закажите необходимые вам
ресурсы о преследуемой
Церкви Христовой.

РАСПРОСТРАНЯЙТЕ
Распространяйте информацию о нашей
гонимой семье во Христе и её нуждах в
своей церкви, среди других церквей, групп
и своих друзей, делитесь ими в соцсетях,
отправляйте друзьям сообщения с призывом или напоминаниями молиться о них.
Подпишите на получение нашего молитвенного бюллетеня как можно больше людей.

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

12

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

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

