
В
прошлом году Пол 
и Дэбби раздали 
1,100 Новых Заве-
тов на арабском и 
фарси, а также 500 
DVD об Иисусе. Они 
также помогли 60-

ти семьям беженцев, которым нужна 
была мебель и предметы домашнего 
обихода; подобная помощь очень 
важна для новоприбывших семей, 
которые много пережили, они огра-
ничены в средствах и плохо знают 
(если вообще знают) английский, им 
часто бывает трудно обустроиться, 
не говоря уже о том, чтобы найти 
работу и хороший заработок. 

Пол и Дэбби отвечают на насущные 
нужды людей, и это открывает им две-
ри, чтобы нести евангелие и молиться 
о том, чтобы Иисус восполнил также 
и их духовные нужды. Порой люди с 
интересом общаются с ними до глубо-
кой ночи, с жаждой принимая еван-
гелие. Они рассказывают множество 
вдохновляющих свидетельств о том, 
как Господь Иисус привлекает к Себе 
мусульман в Америке.

Семья приходит к вере 
Дэбби пишет: “Очень воодушевляет, 
когда кто-нибудь звонит и говорит: 
‘Ты помнишь меня? Ты поделился со 
мной евангелием, и теперь я верю’”. 
Пол недавно получил такой звонок 

от “Малика”, беженца из Ирака. Пол 
купил мебель Малика и дал ему Би-
блию. Сначала он и слышать ничего 
не хотел об Иисусе. Но свидетельство 
Пола пустило корни. Малик увидел 
Иисуса во сне - Он сидел на престоле 
и смотрел на него. Малик рассказал, 
как Иисус осудил его за то, что тот 
не хотел принять евангелие и убрал 
подальше Библию, которую дал ему 
Пол. Утром, когда Малик проснулся, 
он позвонил Полу и сказал ему, что 
хочет следовать за Иисусом. Еще он 
попросил Пола рассказать о еванге-
лии его жене. Вскоре вся его семья 
уверовала. “Слава Богу за эту семью, 
которая теперь спасена!”, - пишет 
Дэбби, не нарадуясь этой прекрас-
ной новости.

Посеянное семя дает урожай 
Шесть лет назад Дэбби поделилась 
евангелием и молилась с “Лейлой”, 
турчанкой, проживающей в Лас-Ве-
гасе, но Лейла жила беззаботной 
жизнью, и ей было неинтересно. Деб-
би не сдавалась, она общалась с ней 
и время от времени молилась вме-
сте с ней. Лейла серьезно заболела. 
Врачи оказались бессильны помочь. 
Вспомнив о том, что Дэбби говорила 
ей об Иисусе, она нашла церковь и 
попросила, чтобы за нее молились. 
Позже она рассказала Дэбби, что 
получила не только исцеление, но 
также обрела веру в Христа.

“Аиша” с Ближнего Востока принимает крещение

Турецкие студенты в доме Пола и Дэб-
би. После еды обычно следует турец-
кий кофе и настольные игры; в конце 
встречи проходит совместная молитва
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‘Ты поделился со 
мной евангелием, 
и теперь я верю’ 
Служение мусульманским 
беженцам в Соединенных Штатах

Жизнь беженцев, переехав-
ших в Америку, бывает весьма 
непростой. Каждый беженец 
получает небольшой грант 
от правительства. Некоторые 
агентства, при поддержке 
правительства, оказывают 
беженцам необходимую по-
мощь, чтобы они обустрои-
лись, выучили язык и приспо-
собились к новой культуре. У 
них есть всего 90 дней, чтобы 
показать, что они в состоянии 
себя обеспечить.

“Пол и Дэбби Ньюхарт” - супружеская пара из Ближнего Востока, 
живущая сейчас в одном из оживленных городов США. Желание 
их сердца - достигать недостигнутых и любить нелюбимых, нести 
евангелие Иисуса Христа, взращивая учеников и обучая служите-
лей из среды новообращенных. Фонд Варнава поддерживает их 
служение среди беженцев. 
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