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Потому что низвержен клеветник
братий наших, клеветавший на них
пред Богом нашим день и ночь. Они
победили его кровию Агнца и словом
свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти.
Откровение 12:10,11

И МОГУЩЕСТВОМ
СИЛЫ ЕГО
Стойкость в духовной битве

В

Книге Откровения нам
открывается истинная
природа борьбы, в которую вовлечены христиане. Это совершение
окончательной победы
Мессии над сатаной, клеветником; победа эта одерживается не
ракетами и бомбами, но жертвенной
любовью Иисуса, верным свидетельством верующих и, если это требуется,
добровольным мученичеством.
К последователям Иисуса звучит
призыв отказаться от насилия, гнева
и любого желания мести, оставаясь
верными Его посланию безусловной
любви, мира и служения. Христиане должны твердо стоять, что бы ни
заставил их враг вынести, стараясь
уничтожить, обмануть и увлечь тех,
кто признает Иисуса своим Господом.
Победа христианина не всегда драматична, сенсационна и даже не всегда
заметна для окружающих, но она непременно обещана тем, кто переносит
испытания.
Иисус учит, что Его последователи,
взяв свой крест и следуя за Ним, столкнутся с противостоянием. Они станут
участниками “войны на небе”, духовной
битвы, в которой Иисус уже одержал
победу на кресте. Иисус проводил время с учениками, уча их реалиям этой
духовной войны, как преодолевать
трудности, с которыми им предстоит
столкнуться, и что нужно, чтобы одолеть противника.
Снова и снова наши проектные партнеры сообщают нам вдохновляющие
истории о мужественных и смелых
христианах, терпеливо и верно переносящих сильнейшие гонения или
несчастья из-за природных бедствий.
Мы слышим о тех, кто скорбит о потере близких после жестоких нападений
исламистов или других радикальных
групп, но даже в самые темные времена
они черпают надежду и силы в своей
вере в Иисуса и Его победе, одержанной
на кресте.

Укрепляйтесь Господом
Пусть во всех этих историях и свидетельствах
мы увидим для себя пример мужества и
стойкости наших братьев и сестер во Христе.

Христиане, обратившиеся
из ислама, в Сирии
“Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или
нагота, или опасность, или меч?”
Римлянам 8:35
Когда в прошлом году боевики ИГИЛ захватили один из сирийских городов, много
людей было убиты и ранено. Среди убитых
был один мальчик по имени Шигхо, ему
было всего 19 лет. Исламисты казнили его
за то, что он оставил ислам и последовал за
Христом. Были и другие христиане, перешедшие из ислама. Они прятались в городе, не
имея возможности убежать и оказавшись в
смертельной опасности. После казни Шигхо
люди за пределами города старались утешить
и ободрить тех верующих, кто еще оставался
в городе. В ответ они услышали следующее:
“Не волнуйтесь о нас, даже если нам отрежут
головы десять раз, мы все равно не перестанем говорить, что Иисус – Господь”!’”
Фонд Варнава помогает христианам Сирии
продовольствием, медикаментами и другой
практической помощью, восстанавливая здания и особенно поддерживая вдов и семьи,
потерявшие в этой войне своих близких.
19-летний Шигхо, казненный за то, что стал
христианином
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21 мученик в Ливии
“Будь верен до смерти, и дам тебе венец
жизни”
Откровение 2:10
На видео, опубликованном боевиками
ИГИЛ 15 февраля, показана казнь через
обезглавливание 21 коптского христианина.
Это верующие мигранты, которые приехали в Ливию на заработки, чтобы обеспечить
свои семьи. Боевики напали ночью, когда
рабочие спали. Они разделили всех на две
группы: на христиан и мусульман. Один из
коптов имел мусульманское имя, но он отважно заявил, чтобы его перевели в другую
группу - к христианам. Всего исламисты отделили 23 человека. Всем им предоставили
выбор - обратиться в ислам или принять
смерть, и из всех них почти все остались
верными! Только двое согласились перейти
в ислам. 20 коптов и одного христианина
из Ганы боевики, одетые во все черное, отвели на побережье. В титрах к видео была
указана вина этих людей: “Люди креста,
последователи враждебной веры”.
Христиане Египта считают мученичество
величайшим благословением, которым
только может Бог удостить верующего.
Один из посмотревших это видео, написал:
“Смотря на лица этих мучеников, можно
увидеть глубокую веру и согласие со своей
судьбой. Доказательством тому служит то,
что они, сидя [на коленях] на земле, молились Богу и испытывали душевный покой …
Они уже смотрели в другой, лучший мир”.

Фонд Варнава поддерживает семьи мучеников,
которые лишились своих кормильцев после
казни коптских христиан в Ливии

Укрепляйтесь Господом
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Бог никогда не покидает
Своих детей
“Не убоится худой молвы: сердце его
твердо, уповая на Господа”
Псалом 111:7
Алфе 92 года. Он уверовал в 1972 году и был
одним из первых христиан в своей деревне в Сенегале. Сегодня верующих в этой
деревне большинство. В начале 2015 года
поселок был охвачен пожаром, в котором
погибла женщина и двое детей. Сгорели 70
домов и церковь, погибли запасы зерна и
домашний скот. Семьи христиан остались
в большой нужде и большом горе.
Мусульмане из соседней деревни отказались помочь пострадавшим, смеясь над их
несчастьем. Мусу, матери четверых детей, они
сказали, что это наказание ей и ее детям за то,
что они оставили ислам. Мусульмане предлагали христианам помощь, но только если они
отрекутся от Христа и станут мусульманами.
Но верующие остались тверды и верны
Господу. Фонд Варнава послал им продовольствие, матрасы и одеяла. Алфа сказал:
“Я верю, что Бог никогда не оставляет
своих детей. Он побудил сердца братьев в
Великобритании прийти нам на помощь”.

Алфа (92 года), оставшийся верен Богу даже
перед лицом трагедии

Христиан избивают
и ложно обвиняют за
проповедь евангелия
Трое христиан - Виджай Пол, Моисей Эдвард
и пастор церкви Бхарат Кумар Вадхвани были жестоко избиты толпой индуистов. Это
произошло в воскресенье 19 июня 2016 года
в Джабалпуре, Индия. Повторно их избили
уже в полицейском участке, куда толпа отвела
их и подала на них жалобу, обвинив в принуждении индусов к христианству. Это частое
обвинение в адрес христиан в Индии, которые
просто делятся своей верой с окружающими.
“До полуночи Индуистские экстремисты выкрикивали лозунги у полицейского участка,
оскорбляя и обвиняя нас в насильственном
обращении индусов в христианство”, - рассказывает Вадхвани, получивший травму
правого глаза. Виджай Пол и Моисея Эдварда
получили серьезные повреждения внутренних органов, а также были травмированы их
барабанные перепонки. Но несмотря на все
это христиане радуются, говоря: “Мы свидетельствовали о Христе [в полицейском участке], это стоило всех ударов, что мы получили”.

Виджай Пол (слева) и пастор церкви Бхарат
Кумар Вадхвани

