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убличные избиения пасторов и сексуальные
посягательства на их жён и дочерей, отравление животных и колодцев христиан, разрушение
церквей, убийства служителей, сжигание Библий —
это, вероятно, не та Индия, с которой вы знакомы,
однако это та Индия, в которой ежедневно живут
более 20 млн наших индийских братьев и сестёр.
Ни развивающаяся экономика страны, ни её
знаменательные празднования, культурные памятники и политические деятели, как, например,
празднование Дивали, Тадж-Махал, Махатма Ганди — не представляют индуизм таким, каким его
видят большинство индийцев, живущих в сельской местности и отчаянно бедных. Угнетение и
неравенство, от которого страдает большинство
индусов в индуистской кастовой системе, удручающие. Индийцы загнаны в одну из трёх тысяч каст,
предназначенную им ещё до рождения, и 77 % из
них (836 млн человек) живут менее чем на полдоллара в день (180 долларов в год).
В прошлом федеральное правительство Индии
в целом защищало права христиан. Однако в последние годы к власти на самых высоких уровнях
пришли чиновники, принадлежащие к движению
индуистского единства, которое публично провозглашает опасную идею насильственного «очищения» Индии от всего неиндуистского и всех, кто не
является последователями этой религии. Нетерпимость этого движения можно приравнять разве
только к радикальному исламу. Кампания за индуистское единство привела к федерально санкционированному и немыслимо жестокому насилию против наших братьев и сестёр христиан. За
последние годы нами задокументированы тысячи
антихристианских нападений и их жертв.
С 2014 года, в результате беспрецедентной победы на выборах, должность премьер-министра
правительства Индии занимает Нарендра Дамодардас Моди, который связан с семейством индуистских националистических организаций «Сангх
паривар» («Семья союза») (см. стр. 5).
Его «Бхаратия Джаната Парти» (Индийская народная партия) является политическим последователем движения «Раштрия Сваямсевак Сангх»
(«Союз добровольных слуг родины»), которое
стремится создать в Индии исключительно индуистское общество, избавив народ от всех конкурирующих религиозных и культурных влияний. Официальная идеология и философия правой
индо-националистической социально-консерва-
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тивной Индийской народной партии называется
«интегральный гуманизм».
«Союз добровольных слуг родины» (РСС) является вторым по величине политическим движением в мире и главным гонителем христиан в Индии.
Он черпает вдохновение из крайних правых групп,
которые существовали в Европе во время Второй
мировой войны. В месяцы, предшествовавшие
апрельским выборам 2014 г., по всей Индии было
создано свыше 3 тыс. новых филиалов организации. РСС несёт ответственность за массовые нападения на христиан, последовавшие за убийством
индуистского лидера в августе 2008 г. Невзирая на
то, что индуистский руководитель был убит марксистами, жертвами возмездия группировок РСС
стали именно христиане.
Ещё перед выборами христиане выражали обеспокоенность тем, что в случае избрания руководство Моди будет содействовать местным радикальным группировкам, что приведёт к усилению
гонений на христиан. Как и ожидалось, после прихода Моди ко власти участились нападения на пасторов и христианских служителей, их преследования и аресты, произошло резкое увеличение как
численности, так и жестокости преследований. Тем
не менее мужественные труженики Божьи продолжают твёрдо стоять в Господе, зная, что выполнение
Великого Божьего Поручения не должно зависеть от
того, одобряет ли его правительство и националистически настроенные индуистские экстремисты.
Несмотря на то, что конституция Индии гарантирует свободу вероисповедания, 7 из 28 штатов
страны приняли законы, запрещающие «насильственное обращение» в другие религии, а остальные штаты рассматривают вопрос об их принятии.
Эти законы запрещают лишь принудительное обращение людей, обращение мошенническим способом или через подкуп, однако они безосновательно используются против христиан. К тому же
некоторые штаты, такие как Гуджарат и МадхьяПрадеш, приняли ещё и закон, гласящий, что любой человек, желающий обратиться из индуизма в
другую религию или обратить другого человека,
должен подать предварительное прошение о разрешении на это (которое они не получат ни при
каких обстоятельствах). Нарушителям грозит тюремное заключение и огромные штрафы.
Посещая Индию, наши сотрудники встречаются
со служителями, большинство из которых обратились в христианство из индуизма. За служение

благовестия они подвергаются преследованиям со
стороны земляков и правительства, их арестовывают, на них налагают непомерно высокие штрафы. Однако они не позволяют этому помешать им
проповедовать Евангелие. Свидетельствовать о
вечном спасении через веру в Иисуса Христа для
них гораздо важнее, чем временные неудобства,
связанные с неприятием, физическими расправами, штрафами и арестами. Индийские христиане
смело и с любовью провозглашают Евангелие в
обществе, где преобладает индуизм, в обществе,
которое всегда относилось к ним как к изгоям, а
теперь ещё и борется за их устранение. А милость
и любовь Христа разрушают ложь индуизма, посеянную в драгоценных в Божьих глазах душах.
Во время недавней встречи руководителей
церкви, собравшихся со всей Индии, мы ещё раз
убедились, что по мере того, как Бог проводит работу, гонения также усиливаются, и с каждым годом жизнь христиан в стране становится всё более
сложной и опасной. Число индуистских группировок постоянно растёт, и они становятся всё более
дерзкими в преследованиях христиан. Когда экстремисты видят, что они теряют приверженность
людей, это настраивает их ещё более враждебно.
Они избивают ещё больше христиан, прерывают
ещё больше церковных богослужений, сжигают
ещё больше церковных зданий, заключают в
тюрьмы больше пасторов и принуждают больше
христиан возвращаться в индуизм или покидать
свои дома. Верующих, которые несут служение в
индуистских областях, убивают, но злоумышленники редко несут наказание за содеянное. Можно
уверенно утверждать, что в Индии преследования
происходят чаще, чем в любой другой стране, невзирая на то, что они могут не всегда быть столь
ожесточёнными, как в других частях мира.
Вице-президент «Голоса мучеников» часто рассказывает об индийском евангелисте, который го-

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

ворил: «Брат, я еду на велосипеде в деревню и бью
в барабан. Люди выходят, и я проповедую Евангелие. Иногда они принимают его, и в деревне образуется церковь. В противном случае меня избивают. Когда я прихожу в сознание, то сажусь на
велосипед и еду в следующую деревню».
Несколько лет назад нашему сотруднику стало
известно о верующем, который принёс одну Библию в деревню, расположенную глубоко в лесах
Юго-Западной Индии. Сегодня 70 % населения
этой, когда-то индуистской, деревни веруют во
Христа. И это всего лишь один пример того, как
Слово Божье достигает отдалённых уголков Индии
и приносит вечный плод. Мы регулярно получаем
свидетельства того, как Евангелие меняет жизнь
населения крупнейшей в мире индуистской страны. Вот почему мы делаем всё возможное, чтобы
передать Библии в ещё большее количество рук.
Сегодня церковь в Индии переживает массовый
рост. «В настоящее время существует уникальная
расположенность и огромный интерес к Евангелию, — рассказывает региональный директор
«Голоса мучеников» по Южной Азии. — После веков индуизма и его кастовой системы индийцы
жаждут надежды и свободы, которые предлагает
Иисус Христос». А Бог подготовил тысячи служителей, таких как брат, бьющий в барабан, чтобы смело провозглашать Его Благую Весть.
Мы, христиане, как из гонимой, так и свободной
церкви, должны быть готовы заплатить любую
цену, чтобы донести послание Евангелия индусам,
в том числе и тем, кто преследует нас. Выполняя
Великое Поручение Христа, мы понимаем, что причина, по которой индуистские радикалы сжигают
Библии, состоит в том, что Евангелие меняет сотни
тысяч сердец и умов их соотечественников. В последние 20 лет мы становимся свидетелями величайшего в истории пробуждения среди индусов

Северной Индии, духовного центра индуизма. Насилие «Семьи союза» является реакцией на чудесную Божью работу в Индии. И ни индуистские экстремисты, ни премьер-министр Индии Моди, ни
его политическая партия, являющаяся фронтом
религиозного экстремизма, не могут остановить
работу единого истинного и живого Бога.
Во время визитов в Индию наши сотрудники часто принимают участие в распространении Библии
и с радостью наблюдают за тем, как некоторые из
местных жителей впервые получают собственный
экземпляр Божьего Слова; некоторым приходится
ждать такого драгоценного подарка на протяжении многих лет. Перед распространением Библий
наши сотрудники и волонтёры всегда молятся (см.
стр. 2). Они просят Бога, чтобы те, кто получат Библии, укрепились в вере в Господа, а также молятся
за вас, наших читателей и молитвенных сотрудников на ниве Божией, чтобы вы продолжали возносить пламенные молитвы за наших преследуемых
индийских братьев и сестёр, а также за всех тех, кто
им служит.
На следующих страницах мы собрали для вас свидетельства о верных тружениках Божьих, претерпевающих временные неудобства и лишения, связанные с гонениями, чтобы дать возможность своим
соотечественникам обрести спасение и вечные от-

ношения с Иисусом Христом. Вы также являетесь
неотъемлемой частью этого важного служения. И
когда-нибудь настанет день, когда среди огромного
облака свидетелей мы с вами встретим тех, чьи свидетельства побуждали нас сосредоточивать свои
взоры на Иисусе (Послание к евреям 12:1–2).
В наших индийских братьях и сёстрах мы видим
пример непоколебимой веры, смелости и верности Богу. И поскольку эти верующие продолжают
выполнять Великое Поручение, «Голос мучеников» продолжает поддерживать их и предоставлять инструменты, необходимые для их служения
Царству Божьему. «Один из наиболее захватывающих проектов по распространению послания Христа в Индии — это наши «Комплекты благовестия», — рассказывает региональный директор
«Голоса мучеников» в Индии. Каждый комплект
содержит материалы, предназначенные для
странствующих проповедников. Он включает Библии и христианскую литературу, большой ковёр,
на котором можно сидеть во время встреч, а также музыкальные инструменты для поклонения.
«Голос мучеников» снабжает такими комплектами сотни пасторов по всей Индии, которые используют их для проповеди Евангелия тем, кто никогда не
слышал об Иисусе. Как Йоши, Чандрашекар и Джатья, о которых вы узнаете с последующих страниц,
труженики на ниве Божьей готовы рисковать ради
дела благовестия, однако не имеют необходимых
для служения инструментов. Мы оснащаем сотни
служителей средствами обучения и инструментами,
такими как велосипеды, мотоциклы и лодки. Для
тех, кто ходит из деревни в деревню, проповедуя
Евангелие, мы предоставляем тысячи Библий, трактатов и другой христианской литературы, а также
музыкальные инструменты для поклонения и фонари. Братьям и сёстрам, пострадавшим в результате
насильственных нападений, мы помогаем оплатить
медицинские расходы и предлагаем молитву и поддержку. А тем, кто потерял членов семей, оплачиваем расходы на жильё и образование детей.
Бог действует в Индии! И это захватывающе. Однако детям Божьим приходится платить высокую
цену за послушание Божьему Поручению. Слава
Богу за Его работу и за верное свидетельство Его
святых в Индии!
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ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ИНДУИЗМ
За день до выборов, в результате которых к власти пришли Нарендра Моди и его Индийская народная партия (БДП) ,
более 100 индуистских боевиков напали на христиан в церкви «Баамасин» в штате Уттар-Прадеш. Небольшое здание церкви не могло
вместить всю общину, поэтому около 30 из 70 верующих стояли возле церкви, наблюдая, как внутри дети прославляют Бога.

К

огда прибыли индуистские боевики, вокруг
церкви собралась толпа из более 300 жителей
деревни, наблюдающих за тем, как радикалы избивают христиан палками. Нападавшие не щадили никого, даже детей. Шестидесятилетнего мужчину они избили так сильно, что он до сих пор не может ходить.
Два дня спустя боевики вернулись с намерением обратить христиан обратно в индуизм. Они насильно провели над ними типичную церемонию
«повторного обращения», известную как «шуддхи», или «очищение». Радикальные индуисты называют церемонию шуддхи «возвращением домой». Они поместили портрет Шивы, одного из
основных божеств индуизма, перед церковью,
чтобы символизировать превращение церкви в
индуистский храм.
Религиозно «чистая» Индия
Переход из индуизма в другую религию всегда
был «проблемой» в стране, большинство населения которой является индуистами. Действующие в
семи штатах законы, запрещающие обращение в
другие религии, предусматривают строгие меры
наказания для тех, кто заставляет или побуждает
кого-либо оставить индуизм. Эти законы часто
преднамеренно и несправедливо используются
для оправдания преследований христиан. В течение многих лет группы воинствующих индусов насильно заставляют христиан проходить церемонию «повторного обращения».
Число таких церемоний резко возросло с момента прихода к власти БДП, прочно связанной с
политическим крылом индуистских националистических организаций «Семья союза», ведущей
среди которых является «Союз добровольных слуг
родины» (РСС) (см. стр. 5) — политическая организация, поддерживающая стремление индуистов к тому, чтобы Индия была исключительно
индуистской. РСС открыто пропагандирует взгляды нацистов на расовую чистоту как источник
вдохновения и придерживается их в своей борьбе
за религиозную чистоту, считая христианство, ислам и коммунизм злом, которое в Индии следует
искоренить.
С приходом на пост премьер-министра Нарендры Моди эта индуистская националистическая
организация, целью которой является дальнейшее
укрепление индусской идентичности Индии, рапортовала о 20-процентном увеличении членства
и своих активов. Недавно высшее руководство
РСС, в обращении к религиозным и политическим

4

лидерам страны, заявило: «Наша задача — вер- несмотря на насильственное «повторное обращенуть тех, кто обратились [в другие религии], обрат- ние», проведённое над ними. Лишь одна семья из
но в индуизм» и заверило, что «Вишва Хинду Пари- церкви вернулась в индуизм. «Мы не отреклись от
шад»
(«Всемирный
совет
индусов»), Иисуса, — засвидетельствовали нашему сотруднимеждународная ультраправая индуистская нацио- ку члены церкви. — Церковь теперь собирается
налистическая организация (см. стр. 5) будет ак- тайно, ночью, небольшими группами. Невзирая на
то, что мы не можем больше свободно собираться в
тивно поддерживать эти усилия.
Нарендра Моди вступил в ряды РСС в возрасте своей деревне, мы продолжаем основывать церквосьми лет. Когда в 1970-х годах РСС была запреще- ви в соседних деревнях, и служение церкви расшина Индирой Ганди, а многие её руководители — ряется. Преследования посодействовали росту
арестованы, чтобы избежать ареста, Моди стал вы- церкви. Наша история — не исключение. Другие
давать себя за сикха. В течение многих лет он был церкви переживают ещё большие преследования,
пропагандистом РСС, приобретая навыки лидер- чем мы. Иисус повелел нам радоваться и веселитьства и ораторского мастерства, которые позже ис- ся, даже когда нас преследуют».
пользовал в своей политической карьере в
рядах правой БДП, политического рычага
РСС. В 2002 году, когда повстанцы-индуисты
убили более тысячи мусульман, а правительство не предприняло каких-либо действий, именно он, в то время министр Гуджарата, подвергся масштабной критике за
бездеятельность.
Под руководством Моди правые индуистские группировки обладают полной
В течение многих лет, прежде чем
свободой действий и полной безнаказанначать свою политическую
ностью. В статье, напечатанной в «Индукарьеру, премьер-министр Моди
был членом РСС
истской газете», лидер партнёрской РСС
группы Раджешвар Сингх призвал к запланированному массовому насильственному
обращению христиан: «25 декабря, в день,
когда христиане обращают людей в свою
религию, мы сделаем обратное — вернём
их обратно в индуизм. Через два-три года
сельские районы избавятся от христиан».
Власть — в руках Бога, а не БДП
Христианские служители по всей Индии
свидетельствуют нашим сотрудникам о
том, что давление со стороны индуистских
радикалов постоянно усиливается. Каждый день они слышат новые истории о всё
более жестоком насильственном обращеОколо 75 тыс. членов
нии обратно в индуизм. Однако большая
РСС участвуют в
тренировках в
часть верующих остаются верными Богу и
специальном лагере
продолжают проповедовать Евангелие.
«На самом деле, власть — в руках Бога, а
не БДП», — сказал нашему сотруднику
один из индийских братьев.
Что же касается церкви «Баамасин» в
штате Уттар-Прадеш, многие верующие
продолжают собираться для поклонения,

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

КТО ЕСТЬ КТО
В ИДЕОЛОГИИ

РСС
«Раштрия Сваямсевак Сангх»
«Союз добровольных слуг родины»
• основан в 1925 году
• идеологический вдохновитель и руководитель Хиндутвы
• продвигает индуистский национализм и общую реформу общества
• поддерживает индуистское превосходство
• 50 тыс. филиалов
• 7 млн членов
• руководитель: Мохан Бхагват

ХИНДУТВЫ?

БДП

ВХП

«Бхаратия Джаната Парти»
«Индийская народная партия»
• основана в 1980 году
• одна из двух основных индийских политических партий
• политическая рука РСС
• руководитель: Нарендра Моди

«Вишва Хинду Паришад»
«Всемирный совет индусов»
• основан в 1964 году
• активный член крыла РСС
• промоутер Хиндутвы
• известен насильственным обращением христиан

«Баджранг Дал»
• основана в 1984 году
• молодёжное боевое крыло ВХП
• возраст: 15–30 лет
• члены носят ножи-трезубцы
• преследуют христиан и мусульман

ШТАТЫ, В КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ ЗАКОН, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ОБРАЩЕНИЕ В ДРУГИЕ РЕЛИГИИ

ХИМАЧАЛ-ПРАДЕШ*
АРУНАЧАЛ-ПРАДЕШ*
РАДЖАСТХАН*
ГУДЖАРАТ

Хиндутва (санскр. «индусскость»)
— многочисленное движение,
проповедующее индуистский
национализм = одна нация и раса,
соблюдающая индуистские
ценности.

МАДХЬЯ-ПРАДЕШ
ЧХАТТИСГАРХ

ОДИША
(ОРИССА)

ИНДИЯ
* Закон в этих штатах
применяется частично.
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ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЗДОХА

жатья — хрупкий, но энергичный мужчина
лет девяноста, живёт в Южной Индии. Одно
из самых ценных владений Джатьи — свёрток,
завёрнутый в грубую манильскую бумагу, с фотографиями и вырезками из газетных статей, повествующими о восьми случаях, когда его избивали
за проповедь Евангелия. Всё началось ещё в 1992
году, когда Джатья отказался подписать документ
с обещанием прекратить благовествовать. В ответ
сотрудники полиции переломали ему все пальцы.
Три года спустя его избили индуистские радикалы и отвезли в полицейский участок, где он провёл
неделю в заключении. Шрамы на левой руке являются постоянными напоминаниями Джатьи о том,
как его преследовали за веру в третий раз: сосединдус избил его велосипедной цепью.
После каждого жестокого избиения Джатья возвращался домой, брал свою Библию и снова шёл в
деревню, зная, что люди, живущие там, нуждаются
во Христе. «До последнего вздоха, — говорит Джатья, — я хочу служить Иисусу и жить для Него».
Родившись в семье индусов из низшей касты,
Джатья несколько десятилетий был рабом. В возрасте 30 лет, услышав Благую Весть, он уверовал в
Иисуса и обрёл истинную свободу в Божьей любви.
Сегодня Джатья и двое из его девяти детей являются пасторами церкви, состоящей из 40 человек, которая собирается в маленькой комнатке,
примыкающей к его дому. Когда Джатья не в церкви — он молится с индусами в деревне, раздаёт
евангелизационные трактаты или свидетельствует о том, что Иисус умер и за них. Джатья считает,
что преследования, которым он подвергался на
протяжении многих лет, являются ожидаемой частью служения благовестия, которое он несёт, и не
смогут заставить его отречься от веры во Христа.
«Я не могу отвернуться от Бога, — говорит он. —
Моя вера тверда. Я живу неотделимо от Христа».
Семья Джатьи продолжает быть светом Христа
в своей индуистской деревне

Восьмая волна преследований была вызвана
недавней беседой Джатьи с юношей из его общины. Через несколько дней после того, как Джатья
засвидетельствовал ему об Иисусе, его окружила
толпа индуистских националистов и избивала,
пока он не потерял сознание, оставив с синяками
на лице и сломанным ребром.
В каждой индийской деревне действуют оплачиваемые «Раштрия Сваямсевак Сангх» информаторы,
которые сообщают властям о любой христианской
деятельности, а иногда и сами избивают благовестников. РСС, националистическая организация добровольцев, запугивает и принуждает христиан возвращаться к «индуистским корням» их страны.
Один из таких информаторов, видимо, заметил,
как Джатья свидетельствовал молодому человеку.
Джатья рассказывает, что молодой человек, которому он свидетельствовал, теперь христианин,
хотя и хранит свою веру в тайне, опасаясь нападок

со стороны РСС. «Бог простил нас на кресте и учит
нас также прощать, — говорит он, — поэтому я
прощаю их». Несмотря на жестокое обращение и
явную ненависть к нему со стороны членов РСС,
Джатья любит их. Он молится о возможности
встретиться с каждым из них, чтобы рассказать им
о том, Кто помог ему простить их.
Несмотря на то, что на теле Джатьи множество
шрамов, он говорит, что благодарен за эти физи«Бог простил нас на кресте и учит нас
также прощать, поэтому я прощаю их».
— Джатья
ческие напоминания о его верности Богу. Когда
наш сотрудник спросил, не боится ли он стать
жертвой преследований в девятый раз, пребывая
уже в таком преклонном возрасте, Джатья ответил: «Во 2 Послании к Тимофею, 1:7, написано:
"…ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия"». Потом он продолжил, ссылаясь на Евангелие от Иоанна 16:33: «В жизни мы
столкнёмся с разными проблемами, но Бог победил мир. Не нужно терять веру и спокойствие!»
Джатья благодарен «Голосу мучеников» за покрытие его медицинских расходов. Он просит нас
молиться о том, чтобы его церковь продолжала,
даже после его смерти, быть светом в своей деревне, состоящей примерно из 10 тыс. индуистов,
и об их спасении. Он также просит молитвы за своих сыновей, которые, как и он, руководят церковью. Джатья говорит, что будет продолжать исполнять Божью работу... до последнего вздоха.
Фото на обложке: Преследуемый восемь раз, 90-летний
Джатья черпает силы и мужество в Слове Божьем,
готовясь к возможности дальнейшего преследования
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Ч

«СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ ТЫ ОБРАТИЛ?»

андрашекар стоял в бедном доме в небольшой
индийской крестьянской деревне и молился с
супружеской парой, уверовавшей во Христа всего четыре месяца назад. Брат Бала и сестра Kускума были
единственными христианами в своей деревне и
жили среди сорока семей радикальных индусов. Поскольку в деревне церковь отсутствовала, их единственным источником общения и духовного наставления был Чандрашекар, живший в 15 км от них.
После того, как Чандрашекар сказал короткую
проповедь о жизни со Христом, основанную на
Евангелии от Иоанна 15 и Псалме 1, он помолился
за супругов, прося Бога, чтобы они смело проповедовали Евангелие односельчанам и чтобы их
родственники также уверовали во Христа. Поскольку Чандрашекару предстояло ещё посетить
семью в другой деревне, он поблагодарил брата
Бала и сестру Kускуму, взял свою Библию и вышел
на улицу. Не успел Чандрашекар отойти от их
дома, как его окружила толпа, человек сорок, вооружённая палками.
— Ты приходишь в индуистские семьи, чтобы
отвращать их от их религии?! — кричали они.
— Я посетил дом друзей, чтобы... помолиться с
ними, — ответил Чандрашекар.
Для оголтелой толпы этого было достаточно. Им
не нужны были никакие другие доказательства
вины христианина. Они схватили Библию Чандрашекара и разорвали её на части, а затем начали
бить проповедника по голове и по спине, в результате чего он потерял сознание. Прибывшая на вызов полиция, не обращая ни малейшего внимания
на толпу, сразу же арестовала Чандрашекара.
После прибытия в полицейский участок начался
допрос.

— Кто платит тебе за то, что ты обращаешь людей? — спрашивали они. — Сколько людей ты обратил?
Чандрашекар ответил:
— Я никого не обращал. Я рассказывал им о своей вере. Я рассказывал, что Иисус сделал в моей
жизни и жизни моей семьи, а также молился за них.
Я зарабатываю на жизнь за рулём арендованного
рикши и не получаю денег от кого бы то ни было.
Неудовлетворённые ответом христианина, полицейские попыталась заставить Чандрашекара
признаться, что он насильно принуждал людей обращаться в христианство.
На следующий день после нападения Чандрашекар был освобождён из тюрьмы и вернулся домой. Как и христианская чета, которую он посетил в
небольшой деревне, он и его семья являются
единственными верующими в своей деревне, на«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в
Иерусалим, не зная, что там встретится со
мною; только Дух Святый по всем городам
свидетельствует, говоря, что узы и скорби
ждут меня. 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».
Слова апостола Павла из Книги Деяния
20:22–24
селённой более тысячей индуистов. В то время как
некоторые индусы нейтрально относятся к христианам, другие ненавидят их. «Некоторые [индусы]
думают, что христиане... портят индуистскую культуру», — объясняет Чандрашекар. Хотя в деревне,
Христиане в Индии используют лодки, чтобы
распространять Библию в отдалённых районах

Чандрашекар и его семья

где живёт Чандрашекар, и нет церкви, он ежедневно поклоняется и читает Писание со своей семьёй.
После нападения, произошедшего в ноябре прошлого года, неприятности Чандрашекара продолжились. Владелец авто рикше, которое он арендует,
чтобы зарабатывать на жизнь и проповедовать
Евангелие, отказал христианину в аренде, опасаясь, что радикалы сожгут его. А через две недели
после нападения была отравлена корова, принадлежащая семье. Однако, несмотря на все эти трудности, Чандрашекар продолжает свидетельствовать о своей вере. С тех пор он проповедал
Евангелие 10 семьям. Чандрашекар — бывший
индус, обратившийся ко Христу после того, как
евангелист посетил его деревню, а его мать получила исцеление от рака, — хочет, чтобы другие
люди также обрели спасение по вере, даже если это
означает постоянные избиения или аресты. «Прежде я боялся нападений представителей радикальных индуистских группировок, — объясняет Чандрашекар, — но после первого нападения мой
страх исчез. Теперь я могу проповедовать Евангелие с бóльшим дерзновением!» Чандрашекар продолжает поддерживать и обучать верующих в соседних деревнях. Опираясь на пример апостолов в
Книге Деяния, он продолжает нести служение на
передовой духовной битвы, проповедуя Евангелие
Иисуса Христа индусам и указывая им на единого
истинного Бога (Евангелие от Иоанна 14:6).
«Голос мучеников» поддерживает Чандрашекара
и других христиан, которые служат приближению
Царства Божьего в Индии, независимо от цены, которую им приходится платить. Мы обеспечиваем их
литературой, средствами передвижения и фонарями, чтобы помочь им в их нелёгком и небезопасном
труде. «Молитесь за мою семью, чтобы мы пребывали во Христе и служили Господу ещё больше, чем
раньше», — просит Чандрашекар. Мы призываем
вас, дорогие читатели, молиться за Чандрашекара и
других Божьих служителей в Индии.
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«ЖГИТЕ НАС. МЫ НЕ БОИМСЯ!»

Пастор Йоши (c закрытым лицом) благовествует

К

огда пастор Йоши открыл дверь, чтобы посмотреть, кто стучит, он сразу же узнал группу людей, стоящих на пороге. Шафранового цвета
повязки, а также палки и железные кастеты на кулаках однозначно идентифицировали этих десятерых как членов «Вишва Хинду Паришад» (см. стр.
5) — воинствующей националистической индуистской группировки, известной избиениями и
преследованиями христиан. Йоши приготовился к
избиению.
Визит членов ВХП в тот вечер не был совершенно неожиданным, однако пастор ожидал их не так
скоро. Ранее в тот день в поисках Йоши информатор ВХП посетил их дом, находящийся в северном
индийском штате Уттар-Прадеш. Жена Йоши,
Аджа, сказала мужчине, что мужа нет дома, потому что он проповедует в церкви.
Индуистские боевики пришли в ярость, потому
что несколько недель назад Йоши показал фильм
«Иисус» примерно 400 жителям деревни. Йоши обвинили в том, что он — враг индуизма и агент США.
Хотя члены националистических индуистских
группировок считали Йоши угрозой индуизму, он
вырос в индуистской семье, которая, как полагают,
произошла от индуистского божества Кришны,
также известного как Верховное Существо. Однако, будучи молодым человеком, Йоши находил
мир, слушая христианские радиопрограммы, и в
возрасте 19 лет посвятил свою жизнь Христу. Он
был первым в семье, кто стал христианином. Поз-

же он привёл к Господу свою жену, а в 2006 году
посвятил себя служению.
Когда у двери своего дома Йоши увидел Сантрама
Сингха, печально известного лидера ВХП, он подумал, что пришло время отдать за Иисуса свою жизнь.
Трёхлетний сын Йоши заплакал от испуга. На
плач прибежала Аджа. Она сразу поняла, что происходит, и смело стала рядом с мужем. Сантрам
схватил Йоши и потащил его вниз по дороге. Йоши
пытался объяснить мужчинам, что, согласно индийской конституции, он имеет право говорить о
своей религии с другими. Сантрам начал бить его
по лицу. «Я не критикую индуизм, — убеждал
Йоши. — Я рассказываю людям об Иисусе». Позже Йоши рассказал нашему сотруднику, что, хотя
он и не боялся, но прекрасно осознавал всю серьёзность ситуации. «Моё сердце не дрожало, —
сказал он, — но я знал, что теперь помочь мне
может только Бог».
Аджа шла рядом с мужем, пытаясь встать между ним и Сантрамом. Тогда гнев мужчин обратился
на неё. Тем не менее Аджа не выглядела испуганной. «Вы пришли к нам в дом, чтобы застать нас
одних, — ругала она их. — Почему вы не пришли
туда, где проповедует мой муж, если вы такие
смелые? Посмотрите, за кого будут люди — за вас
или за него!» Пока Аджа спорила с боевиками, у
Йоши зазвонил телефон, и он отошёл в сторону,
чтобы ответить на звонок.
Индуисты продолжали угрожать Адже и застав-

лять её убедить Йоши прекратить проповедовать.
«Мы сожжём его, как того пастора в Одише! —
кричали они. — Знаешь, что мы сделали в Одише
с пастором и его детьми?!» Они имели в виду инцидент, произошедший в 1999 году, когда индуистские экстремисты сожгли австралийского миссионера Грэма Стайнса и двух его маленьких
сыновей в их машине. (См. «Новая книга мучеников Фокса».) Миниатюрная, тихая Аджа кротко
произнесла: «Сожгите нас. Мы не боимся!» Она
была уверена, что их убьют.
Вдруг кто-то заметил, что Йоши разговаривает
по телефону. «Он звонит в полицию», — закричали боевики, и через минуту они уже сидели в
отъезжавшем джипе.
Вскоре после этого инцидента индуистские экстремисты оказали давление на арендодателя семьи пастора, заставив его выселить их из дома. За
годы, прошедшие после столкновения с ВХП,
Йоши и Аджа были вынуждены переезжать восемь раз из-за угроз индуистов их арендодателям.
Теперь даже некоторые христиане боятся открыто
общаться с семьёй.
Несмотря на всё это, свет продолжает сиять в
глазах пастора Йоши, ведь его уверенность в будущем — в вере во Христа. Он продолжает пропо-

Йоши, Аджа и дети

ведовать Евангелие и руководить домашней церковью, состоящей из 150 человек, одновременно
помогая 300 другим домашним церквям в их регионе. Йоши — один из сотен индийских тружеников Божьих, которых «Голос мучеников» обеспечивает Библиями, Евангелиями и другими
христианскими материалами, а также транспортными средствами, чтобы посодействовать в их
служении благовестия.

Если вы уже прочли наши материалы и собираетесь положить их на полку, вместо этого
передайте их друзьям, попросив, чтобы те, прочтя, также передали их своим друзьям.
Эти материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церкви,
поэтому каждая печатная единица должна быть использована как можно более эффективно.
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МАЛЕНЬКАЯ, НО БЕССТРАШНАЯ

вадцать членов радикальной индуистской
группировки РСС ворвались в дом семьи
23-летней Аниши, прервали молитвенное собрание, проходившее там, выволокли её отца и их
пастора на улицу и жестоко избили. Смелая молодая женщина растолкала свирепствующую толпу
индуистских националистов, чтобы заступиться
за своего отца Бандха и пастора, которых боевики
РСС обвиняли в насильственном обращении индуистов в христианство. Поскольку Аниша привела своего отца и остальных членов семьи к Иисусу,
она чувствовала ответственность за избиение.
Она знала, что должна постоять за своего земного
отца и за своего Господа. «Это наша вера! — спорила Аниша со свирепствующей толпой. — Зачем
вы вмешиваетесь? Мы верим, во что хотим. Отпустите их!»
Потрясённые такой смелостью женщины, мужчины освободили её отца, хотя вместо него схватили её 27-летнего брата Дипака. Затолкав Дипака и
пастора в машину, они отвезли их в сельское отделение полиции. Опасаясь избиений, Дипак подписал ложное заявление о том, что его отец и пастор насильно обращали индусов в христианство.
Аниша, следовавшая за ними до отделения, призвала брата отказаться от ложного заявления, что
он в итоге и сделал. Со временем Дипака и пастора
отпустили домой.
Рассказывая нашим сотрудникам своё свидетельство, Аниша радостно улыбалась. Её улыбка,
как видно на фото, отображает её смелый дух.
Аниша во многом олицетворяет индийскую церковь. Как и церковь, состоящая из 27 млн христиан в стране с населением 1,3 млрд человек, она
маленькая, но бесстрашная, преследуемая, но радостная, озабоченная будущим, но решительно
настроенная оставаться верной Христу. И, как и
семья Аниши, индийская церковь сердит врагов
Евангелия своей смелостью и влиянием.
При премьер-министре Нарендре Моди индуистские националисты усилили преследования
христиан. Индийские христиане, однако, утверждают, что их настоящая проблема не в преследованиях, а в удовлетворении спроса на ученичество и обучение. Избиения стали настолько
обычными, что они считают их нормальной частью своего следования за Христом. «В Евангелии
от Матфея написано: "Блаженны преследуемые за
имя Моё", — говорит Аниша. — Благодаря преследованиям мы получили множество благословений и укрепились в вере». Её отец также утверждает, что его вера усилилась благодаря тому,
что он испытывает Божьи благословения в условиях преследований. «Переживая гонения, я

знаю, что среди них Бог проводит Свою важную
работу», — говорит он.
Аниша олицетворяет не только индийскую церковь, но и свободную церковь — нас с вами. Вместо того чтобы оставить своего брата и пастора в
тюрьме, она смело заступается за них, как это де-

лаете и вы через свои молитвы, петиции и письма
ободрения. «Голос мучеников» вооружает и ободряет христиан, таких как Аниша, в их служении, а
ваши молитвы придают им смелости и силы. Спасибо за то, что вы являетесь такой важной частью
нашей работы!

Молитва
«Наш Небесный Отец, поскольку наши братья и сёстры в Индии
подвергаются преследованиям за своё смелое свидетельство, помоги им
оставаться верными. Помоги им провозглашать истину о Тебе.
Удовлетвори все их потребности и защити от уныния.
Даруй утешение тем, кто в этом нуждается, и защити их от страха.
Подготовь сердца тех, кто вскоре услышит Евангелие. Аминь».

«В Евангелии от Матфея
написано: "Блаженны преследуемые за имя Моё". Именно
благодаря преследованиям мы
получили множество благословений и укрепились в вере».
— Аниша
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ

«Помните узников…»
Евр. 13:3

«… и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно».
Апостол Павел, Послание к ефесянам 6:19–20
МУССИ ЭЙОБ
Место нахождения:
Эритрея
Арестован: ноябрь
2011 года

Мусси Эйоб уверовал в 2008 году. В 2011 году,
живя в Саудовской Аравии, он начал посещать мечеть в Джидде с целью свидетельства её посетителям о Христе, где был арестован за проповедь
мусульманам и заключён в тюрьму в Саудовской
Аравии.
Под давлением правозащитных организаций и
частных лиц власти Саудовской Аравии не вынесли подсудимому смертный приговор, как следовало, а приняли решение о его депортации. Мусси
предлагали депортировать в более безопасную
для христиан Эфиопию, однако он решил вернуться на родину, чтобы там свидетельствовать
своим землякам.
В Эритрее он сразу же был арестован и исчез в
одной из тюрем, где содержится множество других эритрейских пасторов, благовестников и рядовых верующих во Христа. В течение долгого
времени никто не знал ни о его аресте, ни о месте
содержания. В конце концов, стало известно, что
Мусси отбывает заключение в тюрьме «Меетр»
на северо-западе Эритреи.
Адрес тюрьмы:
Mussie Eyob
Me'etr Prison
Asmara, Eritrea

М

олитесь за заключённых за веру и христианскую деятельность в Китае, Иране и
Эритрее. Присоединяйтесь к нам в молитве заступничества за этих мужественных детей Божьих и передайте информацию о них своей церкви
и друзьям.
Петиции, электронные сообщения, письма и
телеграммы свидетельствуют должностным
лицам, что есть люди, которые знают и беспокоятся о том, что происходит с заключёнными за
веру христианами в их странах. Власти большин-
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МАРОХ РОКСАРЕ
КАНБАРИ

НАСЕР НАВАРД
ГОЛ-ТАПЕ

Место нахождения:
Исламская Республика
Иран
Арестована: октябрь
2019 года
Сотрудниками иранской разведки был проведён
обыск в доме 65-летней Марох Роксаре Канбари в
городе Карадж. Во время обыска были конфискованы мобильные телефоны, Библии и христианские
материалы. Затем Марох доставили в управление
разведки, где подвергли интенсивным десятидневным допросам, которые длились с утра до вечера.
Марох была условно освобождена после внесения
залога в размере около 2500 долларов США. В январе 2019 года она предстала перед судом по ложному обвинению в «действиях, направленных против национальной безопасности Ирана». Её
принуждали обратиться к исламским религиозным руководителям, чтобы они «проинструктировали» её относительно обращения в ислам.
Во время суда, который состоялся в июле 2019
года, судья был груб и пытался унизить Марох. Он
приговорил её к году лишения свободы за «пропаганду против государственной системы».
Адрес тюрьмы:
Mahrokh Roksare Kanbari
Alborz Province Prison Office
Alvand Building
Daneshgah Boulevard
Karaj
Islamic Republic of Iran

Место нахождения:
Исламская Республика
Иран
Арестован: январь
2018 года
Насер Навард Гол-Тапе был арестован, когда 30
сотрудников управления разведки ворвались в
дом в районе города Карадж во время празднования христианской помолвки. Из-за своего возраста Насер был принят за руководителя церкви.
Против него было выдвинуто ложное обвинение в
«действиях, направленных против национальной
безопасности путём создания и формирования
незаконной церковной организации». Суд осудил
Насера на основании отчёта Разведывательной
службы, в котором якобы были представлены доказательства того, что он пытался подорвать
национальную безопасность. Суд отказался предоставить этот доклад адвокату Насера, которому также был запрещён доступ и ко всем
остальным документам по его делу.
23 мая суд приговорил Насера к десяти годам
лишения свободы и отправил для отбывания заключения в тюрьму «Эвин». Ему отказано в предоставлении медицинской помощи.
Адрес тюрьмы:
Naser Navard Gol-Tapeh
Evin Prison
Saadat Abad
Tehran
Islamic Republic of Iran

ства стран, где имеют место преследования христиан, крайне озабочены своей репутацией за рубежом. Когда они узнают о том, что за участью
заключённого следят посторонние, отношение к
нему и условия его содержания часто улучшаются.
В некоторых случаях мы были свидетелями того,
как после получения их делами международной
огласки заключённые были освобождены досрочно.
Когда власти думают, что никому не известно о
подсудимых и заключённых за веру в их странах,
христиане подвергаются большей жестокости и

получают более длительные сроки заключения.
Именно вы можете стать тем, кто ободряет
заключённых братьев и сестёр и ходатайствует
о них перед правительствами их стран. Воспользуйтесь информацией из ресурса «Как писать
письма ободрения и ходатайства о заключённых
за веру христианах», который можно найти на
нашем сайте в разделе «Другие материалы», и
напишите письмо заключённому или отправьте
ходатайство о нём в любое дипломатическое
представительство его страны с просьбой осво-

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

ВАН ЙИ
Место нахождения:
Народная Республика
Китай
Арестован: декабрь
2018 года
Пастор Ван Йи, руководитель «Церкви Завета» в
городе Чэнду, провинции Сычуань, — одной из наиболее известных сетей домашних церквей в Китае.
Он был задержан по ложным обвинениям в «подстрекательстве к подрыву государственной власти» и в «незаконных деловых операциях». В случае
признания виновным пастору Вану грозит до 15
лет заключения. Бывший профессор права, пастор
Ван является неутомимым борцом за свободу религии и открыто призывает государство соблюдать её. В 2018 году он написал «Декларацию о христианской вере», которую подписали сотни
китайских пасторов, состоявшую из Символа христианской веры и призыва к прекращению преследований. Многие из тех, кто её подписали, до сих пор
подвергаются преследованиям.
Скорее всего церковь подверглась такому давлению из-за служения, которое включало размещение
проповедей онлайн, уличную евангелизацию, библейскую школу, в которой обучалось приблизительно
100 студентов, и начальную школу. Богослужения,
проводимые церковью, организовывались по всему
городу и регулярно собирали более 800 человек.
Члены церкви обеспокоены положением пастора. Они владеют крайне ограниченной информацией о нём, его состоянии и ходе его дела. Пастору
Вану отказано в защите избранным им адвокатом, вместо этого ему, вопреки его желанию, назначен государственный защитник.
Адрес тюрьмы:
Wang Yi
Chengdu Detention Center
Zhengyi Road #3
Anjing Town, Pi County
Chengdu City, Sichuan Province
Zip code 611731
People's Republic of China
бодить заключённого за веру христианина.
Возможно, вы захотите сделать это семейным проектом и писать письма заключённым
еженедельно? Или же задействуйте вашу молодёжную группу, учеников воскресной школы или
всю церковь!
Не стоит недооценивать силу письма. Напишите его не откладывая! Спасибо за то, что вы помните о тех, кто находится в узах. Бог повелевает
каждому из нас быть причастным к служению
преследуемым!

Не забудьте сделать пометку об освобождении узников
в своём календаре и на плакате!
БАХРОМ ХОЛМАТОВ

ЭБРАХИМ ФИРОУЗИ

Место нахождения:
Республика
Таджикистан
Время заключения:
982 дня

Место нахождения:
Исламская Республика
Иран
Время заключения:
2257 дней

Пастор Холматов вышел на свободу на три месяца раньше официальной даты его освобождения.
Во время налёта на церковь «Сонмин Сонбогым» («Благая Весть благодати») в Худжанде и
конфискации христианской литературы сотрудниками КНБ (бывшего КГБ) был задержан
42-летний пастор Холматов. Должностные
лица утверждали, что христианские песни, найденные в его компьютере, и книга всемирно известного христианского автора Джоша Макдауэлла «Не просто плотник» подпадают под
определение «экстремистские материалы». В
официальной сводке правоохранительного ведомства сообщается, что пастор задержан по
подозрению в экстремизме. Против него было
сфабриковано обвинение, основанное на текстах песен и книге. Власти утверждали, что
песни «Прославь Бога, о неверующая страна!»,
«Армия Христа», «Наша брань не против крови
и плоти» признаны группой религиозных «экспертов» «экстремистскими и призывающими к
свержению правительства». «Эксперты», пришедшие к этому заключению, — имамы, работающие на КНБ.

Эбрахим Фироузи освобождён из тюрьмы и теперь будет отбывать двухлетнее внутреннее
изгнание в городе Сарбаз на границе с Пакистаном. Сначала власти решили отправить Эбрахима прямо в поселение закрытого типа, однако
потом он был временно освобождён, чтобы разобраться в личных делах, включая получение новых документов. Эбрахим сообщает, что он пребывает в добром здравии и просит молиться за
его друга, который остался в тюрьме, а также за
то, чтобы Бог дал ему терпения.
Эбрахим был арестован по обвинению в пропаганде против исламского режима, организации евангелизационных мероприятий, в контактах с иностранцами и представителями
антиисламских организаций, создании христианского сайта и шпионаже, и приговорён к пяти
годам лишения свободы. После истечения срока
заключения Фироузи должен был выйти на свободу, однако содержание под стражей было
продлено из-за обвинений в «действиях, направленных против национальной безопасности, проведении несанкционированных сборов и
сговоре».

АНДРЕАС САРНО И БИНТАНГ СИРАИТ

богохульстве за распространение христианской
литературы. В день ареста они, как обычно, покинули свои дома около 7 утра и провели несколько часов, распространяя евангелизационные буклеты и проповедуя Евангелие. Они
остановились у кофейной тележки, где дали буклет женщине. Когда буклет попал в руки друзей
сына женщины, те рассердились, обнаружив в
нём свидетельство мусульманина, уверовавшего во Христа. Молодые исламисты разыскали
и избили христиан. Приехавшая на место происшествия полиция задержала пострадавших на
два дня, после чего они были официально арестованы, осуждены за богохульство и приговорены к восьми месяцам тюремного заключения.
Андреас говорит, что хотел бы получить более
длительный срок, чтобы иметь больше времени свидетельствовать 1200 заключённым
тюрьмы.

Место нахождения: Республика Индонезия
Время заключения: 212 дней
Заключённые за благовестие на острове Суматра Андреас Сарно, 80 лет, и Бинтанг Сираит, 73 года, освобождены.
Мужчины были арестованы по обвинению в
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Генри Мартин - 16 октября 1812 года
Генри Мартин отправился в Индию в то время, когда миссионеры рассматривались там как угроза бизнес-интересам Британской Ост-Индской компании.
Тем не менее Бог усмотрел путь для Генри, чтобы послужить как Ост-Индской компании, так и народу Индии. В
1805 г. Генри поехал в Индию в качестве капеллана компании, что дало ему возможность перевести Новый Завет на
язык урду, а также арабский и персидский языки. Однако
6-летняя работа Генри в Индии требовала больших жертв.
В течение первых четырёх лет Генри проповедовал европейцам и индийцам, базировавшимся на военных объектах, где он служил.
Он основал школы и начал переводить
Новый Завет на язык урду. Генри был
убеждён, что если неверующий человек
прочитает Библию на своём
родном языке, то Слово Божье
затмит в его сознании
любой другой религиозный текст.
Несмотря

на критику со стороны своих коллег, Генри проводил время с местными жителями и проповедовал им об Иисусе Христе. Он часто тосковал по дому и впадал в
депрессии. Записи в его дневнике отражают боль, которую
он испытывал, находясь вдали от своей семьи и особенно от
жены. Тем не менее он решил оставаться в Индии до тех
пор, пока Господь не призовёт его в другое место. «Я осознаю, что все земные связи несущественны, — писал он. —
Я рождён только для Бога».
В 1811 г. Генри приплыл в Персию в надежде улучшить
своё резко ухудшившееся здоровье. Там он также хотел
уточнить свои переводы Нового Завета на персидский и
арабский языки. Он мечтал о том, чтобы подарить копию персидского Нового Завета шаху Фатеху Али Шаху
Каджару, однако его мечта так и не осуществилась. В
1812 г. Генри отправился в сухопутное путешествие в
Англию, надеясь, что в привычной обстановке его туберкулёзное состояние улучшится.
Генри Мартин умер 16 октября 1812 г., когда он и его
спутники достигли турецкого города Токат. Генри знал, что его работа не
была напрасной. В свой последний, 31-й, день рождения, он записал в дневнике:
«Слово Божие нашло путь в Персию, и не во власти сатаны противостоять
ему, если его послал Господь».
Источник: Адаптировано из неопубликованной статьи «Генри Мартин. Рождённый только для Бога» Райли К. Смит и «Голос мучеников».

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?
СУТА, ИНДИЯ
В 2014 году Сута (см. «Голос мучеников» №3, 2016, и
видео «Сута» на нашем сайте) был избит почти до
смерти индуистами за проповедь Евангелия в деревне Раджастан. Однако его спас один из преследователей, которого он позже привёл ко Христу.
Сегодня Сута продолжает служить в своей деревне, а также в деревне, где
был избит. Он рассказывает, что преследования в этом районе усиливаются и
там всё труднее благовествовать. Сута просит молиться о том, чтобы он и верующие в его церквях оставались смелыми и верными Богу, а также чтобы Евангелие Иисуса Христа достигло наиболее отдалённых деревень.

Дорогие друзья!
Все наши материалы
распространяются бесплатно,
однако их издание
предусматривает финансовые
расходы. Если вы хотите помочь
нам продолжать это служение,
рассмотрите возможность
сделать благотворительное
пожертвование.
Средства, полученные нами,
будут использованы для издания
новых материалов.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			АТ “АЛЬФА-БАНК”
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			UA983003460000026000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!

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

