Голос мучеников
о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

«В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ НЕТ
ПРЕСЛЕДОВАНИЙ, ...
ПОКА НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕШЬ
О СВОЕЙ ВЕРЕ».
Пастор Стивен Хури, Израиль
1

№ 4, 2014 год

Враждебная Святая земля?
В

наши дни христианские книжные магазины заполнены публикациями об Израиле,
о богатой истории страны, о библейских
пророчествах и конце времен. Разные источники
выражают различные мнения и даже противоречат друг другу. Однако редко приходится слышать
о враждебном отношении в Святой земле к последователям Христа, живущим там. Такое утверждение само по себе звучит как противоречие.
Многие христиане сегодня живут в Израиле, не
испытывая никаких преследований. Однако те,
кто свидетельствует о своей вере на передовой
духовной битвы страны, сталкиваются с обратным. Рами Айяд, менеджер книжного магазина
Библейского общества в секторе Газа, был похищен и убит именно из-за того, что свидетельствовал окружающим о Христе.
И хотя источником большинства гонений на
христиан в Святой земле являются радикальные
мусульмане, их также нередко преследуют и активисты антимиссионерского еврейского движения.
В 2008 году израильский евангелист по имени
Дэвид Ортис получил к празднику Пурим традиционный подарок. Корзину оставили у входной двери его дома. Когда 15-летний сын Ортиса взял её,
она взорвалась в его руках. Тело подростка всё
ещё усеяно следами от взорвавшейся бомбы, подброшенной еврейским экстремистом, пытавшим-
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ся отомстить Ортису за его служение благовестия.
Основатели «Голоса мучеников» Ричард и Сабина Вурмбранд были евреями. Посетить Святую
землю было осуществившейся мечтой Ричарда.
Вурмбранды пострадали не только как христиане,
но и как евреи. Сабина потеряла всю свою семью
во времена Холокоста, а Ричарда в коммунистических тюрьмах подвергали пыткам один раз за то,
что он христианин, а другой за то, что еврей.

«Проповедь Евангелия является
вопросом жизни и смерти».
Еврейские экстремисты часто рисуют граффити
на христианских церквях. Несколько месяцев назад они написали «Иисус – обезьяна» на церкви
Успения, являющейся одним из центральных мест
паломничества христиан.
Мы посвящаем эту статью преследованиям в
Святой земле. Кто-то может не согласиться, когото может даже обидеть то, что мы пишем о преследованиях христиан за веру в Святой земле – самом сердце нашей христианской веры. Как
сообщает заглавие на обложке бюллетеня, преследования на Святой земле имеют место, когда люди
проповедуют Евангелие и свидетельствуют о своей вере. Гонения могут исходить от членов семей
верующих, от враждебных режимов или экстре-

мистских религиозных группировок, о которых вы
будете читать на последующих страницах.
В Книге Деяний святых апостолов, 1:8, Иисус Христос говорит: «...но вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». С тех пор, как Христос дал Свои последние наставления ученикам, Его последователи стали Его
свидетелями, приобретающими множество новых
граждан для Его вечного Царства. Многие из Его
свидетелей заплатили за своё свидетельство ценой
пыток, лишения свободы и даже смерти. И сегодня,
как последователи Христа, мы всё ещё призваны
быть Его свидетелями. Поэтому сотрудники «Голоса
мучеников», наши волонтеры, наши молитвенные
и финансовые партнёры служат тем, кто страдает за
своё христианское свидетельство, будь то в Колумбии, Иране, Непале или даже в Израиле.
Мы приглашаем вас получить вдохновение от
бесстрашного свидетельства наших братьев и сестёр, живущих в Святой земле и, подобно им, смело проповедовать Евангелие и свидетельствовать
о своей вере в своём городе или деревне. Спасибо
за то, что вместе с нами вы подвизаетесь в служении нашей преследуемой семье.
Полное свидетельство семьи Ортис на английском
языке можно прочитать на www.persecution.com/
February2014.
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Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

ЛЮДИ ВОСКРЕСЕНЬЯ:
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
На территории храма, в котором Иисус стоял
перед первосвященником, расположена мечеть.
Недалеко от холма, где Он, как полагают, был распят, живут сотни арабов-мусульман. Многие из
них поддерживают радикальный исламистский
лозунг о ликвидации «сперва людей субботы» –
евреев, а затем и «людей воскресенья» – христиан. Земля, где начались преследования последователей Христа, остаётся враждебной средой для
Его последователей и сегодня.
Многие арабские христиане, обращённые из ислама, рассматривают Иерусалим и остальную
часть территории Израиля как безопасное убежище. Приверженность израильского правительства
демократическим свободам даёт христианам воз-

тремистской организацией ХАМАС с 2007 года,
Газа отрезана от остальной части Израиля. Среди
1,5 млн человек, живущих на 25-километровой
полосе земли на юге страны, – около 3 тыс. христиан, не включая новообращённых из ислама.
Христиане Газы подлежат сильной маргинализации со стороны правительства ХАМАСа, членов
своих семей и соседей. В 2013 году ХАМАС принял
закон, обязывающий все школы разделить учеников по половому признаку, следствием чего в Газе
стало закрытие пяти христианских школ совместного обучения, поскольку эти школы были не в состоянии позволить себе базу и штат, необходимые
для гендерной сегрегации. Закрытие школ также
повлияло на богатые мусульманские семьи, которые отправляют своих детей в христианские школы для достижения ими более высоких академических стандартов.

«Если Меня гнали, будут гнать и вас...».
(Евангелие от Иоанна 15:20)
Однако христиане в Газе сталкиваются с гораздо
большими проблемами, чем закрытие школ. Недавно там были зафиксированы случаи принудительного обращения христиан в ислам. Жертвой
одного из них стал Элиас, руководитель молодёжи
одной из местных церквей. Он был похищен и под
действием наркотика принуждён был произнести
Шахаду – мусульманский символ веры – в пере-
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можность чувствовать себя безопаснее в Израиле,
чем в районах, контролируемых палестинцами, в
секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.
Однако, несмотря на то, что здесь они чувствуют
себя безопаснее, они по-прежнему сталкиваются с
оппозицией со стороны многих арабских мусульманских жителей Израиля.
В этом году церковь, которую поддерживает
«Голос мучеников», находившаяся в арабском
районе Восточного Иерусалима, была изгнана из
его окрестности. Церковь, основанная девять лет
назад, была одной из шести евангельских церквей
в городе, население которого составляет 800 тыс.
человек. В течение многих лет соседи-мусульмане
оказывали давление на владельца помещения
церкви, и в этом году община была выселена официально. Владелец, однако, разрешил верующим
остаться в помещении, пока они не найдут новое
место для поклонения.
Пытаясь найти новое помещение для церкви,
община столкнулась с трудностями – из-за высоких цен на недвижимость, сопротивления со стороны соседей и из-за еврейских законов о наследстве. Еврей, который помогает общине в поисках
здания для церкви, в письме к пастору так объясняет сложившуюся ситуацию: «Вы объявлены лицом, с которым запрещено иметь дело, которому
нельзя продавать имущество, поскольку вы свидетельствуете о своей вере в арабской общине.
Любой, кто захочет продать вам недвижимость,
будет считаться неверным».

ЕГИПЕТ

БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ В ГАЗЕ
Некоторые из наиболее жестоких гонений на
христиан имеют место в Газе. Контролируемая экс-
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Еврейские экстремисты написали «Иисус –
обезьяна» на церкви Успения, являющейся одним
из центральных мест паломничества христиан.

полненной мусульманами мечети. Когда отец нашёл его через три дня, он забрал Элиаса, и семья
бежала на Западный берег. И хотя здесь они находятся в большей безопасности, никто из семьи не
имеет работы и, соответственно, средств существования. «Голос мучеников» оказывает поддержку семьи Элиаса и другим верующим, оказавшимся в подобной ситуации.

ЕВРЕИ И ИИСУС
В Святой земле мишенями для радикальных мусульман становятся и иудеи, и христиане. Однако,
несмотря на это, эти две группы не всегда являются
союзниками. Современная еврейская община в
Израиле отвергает любую форму прозелитизма, в
том числе и проповедь Евангелия. В прошлом израильское правительство отказывало в гражданстве мессианским евреям (евреям, которые следуют за Христом), а городские власти сжигали Библии
и другую христианскую литературу. «Голос мучеников» неоднократно публиковал свидетельства мессианских евреев, иностранных христианских служителей и добровольцев, подвергающихся
угрозам со стороны ультраортодоксов и антимиссионерских еврейских организаций.
Благой вестью, однако, является то, что сегодня
на Святой земле живёт больше верующих, чем
когда-либо прежде. Несмотря на то, что в Израиле
насчитывается только 12-15 тыс. еврейских последователей Иисуса, за последние 20 лет ко Христу
пришло больше евреев, чем во времена всей
предыдущей истории современного государства.
За несколько недель до распятия Иисус сказал
Своим ученикам, что они будут преследуемы властями и что Евангельская весть разделит между собой членов семей. Он также пообещал, что те, кто
выстоят, обретут вечную жизнь. В то время, когда
израильские верующие трудятся, чтобы исполнить
Великое Поручение, и с надеждой ждут возвращения Христа, «Голос мучеников» продолжает поддерживать наших гонимых братьев и сестёр по вере.
Клип из интервью с пастором Стивеном Хури на
английском языке можно увидеть на www.persecution.
com/February2014.
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ВРАГИ В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ

Многотысячное ралли
в поддержку ХАМАС.
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В то время как обращённые из ислама христиане, живущие на Западном берегу и в секторе Газа, находятся под угрозой со стороны правительственных органов и экстремистских группировок, такие же христиане, живущие в Израиле, чаще всего подвергаются угрозам со
стороны родственников.
Амаль, палестинской арабке из Иерусалима, было 13 лет, когда она
впервые услышала об Иисусе. Ей потребовалось ещё два года для изучения и размышлений, прежде чем она приняла Христа. «Я была реально растеряна и, казалось, стояла на распутье», – вспоминает
Амаль. Однажды ночью она молилась: «Бог, я хочу точно знать, Ты ли
Бог ислама? Просто скажи мне, что Ты есть, и я буду носить хиджаб
[женское покрывало для головы] и совершать все положенные молитвы. Но если Ты – Бог христиан, даже если за это меня убьют, я всё равно
буду верить в Тебя!» Она осознавала, что ставки очень высоки. Её
школьный учитель рассказывал, что, согласно Корану, мусульман, которые обращаются в другую религию, нужно убивать.
В ту ночь Амаль приснился сон. «Во сне я как будто проснулась и увидела яркий Свет, такой яркий, что я не могла смотреть на Него, – рассказывает она. – Свет сказал мне идти с Ним. Каждый раз, когда я падала на пути, Он брал меня за руку, поднимал, и я продолжала идти.
Мы подошли к оазису. Он попросил меня достать из воды книгу. Он
сказал: «Ответ, который ты ищешь, находится внутри этой книги. Открой последние страницы, и ты найдёшь его». Я прочитала стих, который Он указал – как я позже узнала, он был из Евангелия от Иоанна,
14:6: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Тогда я проснулась».
Амаль не знала, откуда был тот стих. Она искала его и в Коране, и в
Библии. Узнав же, что стих – из Библии, она приняла решение посвятить свою жизнь Тому, Кто есть Путь, Истина и Жизнь. «С тех пор я начала видеть, как Господь действует в моей жизни, как Он защищает
меня», – говорит Амаль. Новая жизнь девушки во Христе, однако, не
была лишена испытаний. Каждый раз, когда мать находила в её комнате Библию, она сжигала её. В течение последних трёх лет мать Амаль
уничтожила девять Библий дочери.
Однако самые сложные испытания в жизни Амаль исходили от её
старшего брата. Однажды, когда девушке было 18 лет, она пришла домой поздно вечером после посещения христиан в больнице. «Где ты
была?» – воскликнул брат. Амаль ответила, что была в больнице. «Нет,
ты лжёшь; ты была на богослужении», – закричал он. Девушка была
удивлена, что брат знает такое сугубо христианское слово. Она снова
повторила, что была в больнице, и собралась было уйти.
«Следующее, что я помню, это удар моей головы в оконное стекло,
– рассказывает Амаль. – Я была в шоке, ведь в нашем доме никто никогда не прибегал к физическому насилию. Я слышала, как брат кричит
отцу, что я поступаю плохо».
Потом брат и отец начали вместе избивать Амаль. Она вырвалась и
выбежала из кухни в ванную, но брат последовал за ней, продолжая
наносить удары. «Потом он потащил меня в мою комнату, – вспоминает девушка. – Последнее, что я помню, как получила сильный удар в
лицо. Потом я, должно быть, упала в обморок». Когда через несколько
минут она очнулась, все вокруг кричали и рыдали. У отца произошёл
инсульт.
В течение последующих двух недель Амаль было запрещено выходить из комнаты. У неё отобрали телефон, удостоверение личности,
всё... Девушка не могла есть. Она боялась, что если она пойдёт в ванную комнату, брат снова будет её бить. Состояние здоровья Амаль
ухудшалось. Через 16 дней она снова потеряла сознание. Её нашли на
полу и отвезли в больницу.
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Травмы на теле Амаль побудили персонал больницы вызвать полицию, однако девушка решила
не рассказывать следователям, что они были нанесены её родными. «И хотя мне хотелось всё рассказать, я решила быть свидетельством для своих родителей и доказать, что я дочь Бога», – сказала она.
После выздоровления Амаль уехала учиться.
Она поступила в библейский колледж, хотя её семья думала, что она изучает социологию.
В день вручения дипломов отец приехал, чтобы
забрать Амаль домой. Когда она села в машину, он
бросил ей в лицо газету, которую читал. «Ничего не
понимаю, почему он так сердится?» «Он просто посмотрел на меня, – рассказывает девушка, – и
ничего не говорил». Она взяла газету и увидела то,
что ранее увидел отец – её фотографию и сообщение о получении ею диплома богослова. Когда девушка смотрела на отца, он лишь произнёс: «Проси Бога, чтобы твой брат не увидел это». В течение
последующих двух месяцев отец не произнёс к дочери ни слова, а брат Амали так и не узнал о её
дипломе.
Сейчас Амаль немного за 20 лет. Она продолжает жить дома и, таким образом, служить и свидетельствовать своим брату и сёстрам. Она привела
всех троих сестёр и младшего брата к Господу.
Отец и мать Амаль теперь смирились с верой
дочери, хотя и не приняли её. «Мой отец... считает,
что он имеет два выбора: либо выгнать меня из
дома, либо просто смириться с тем, как я живу, –
говорит Амаль. – Он не хочет выгнать меня, потому что в нашей культуре это считается большим
стыдом. Это позор – изгнать свою дочь из дома.
Если он принимает то, что я делаю, это как будто он
даёт мне разрешение поступать так и впредь. Он
просто отрицает это на словах».
Старший брат Амаль теперь женат и больше не
живёт с родителями, однако он продолжает угрожать сестре. «Мой брат, – вздыхает девушка, –
продолжает говорить мне: «Я только и жду случая,
чтобы наказать тебя»».
Любовь Амаль к Иисусу продолжает расти. Она
и ещё одна молодая христианка, обратившаяся из
ислама, вместе руководят в Иерусалиме небольшой домашней церковью, состоящей из новообращённых, большинство из которых – бывшие
мусульмане. Все обращённые – в возрасте от 20
лет, они глубоко привержены Господу. Их еженедельное поклонение и общение обеспечивает им
духовную пищу на всю неделю. Один за другим
они приводят своих друзей, членов семей и других
студентов к Господу, предлагая надежду на Христа
новому поколению Святой земли.

Духовная семья Амаль: группа молодых
новообращённых христиан. В целях безопасности
мы не можем показать их лица.

города разделены огромной стеной, предназначенной для защиты от нападений террористов.
Вифлеем и остальная часть Западного берега частично находится под контролем Палестинской
автономии (ПА), в то время как Израиль контролирует дороги и израильские поселения. Преследо-

имел пятерых детей. Жена Саифа противилась Евангелию и после его обращения думала оставить
мужа. «Выбирай сама, – сказал он ей. – Я готов
оставить дом тебе, но я не могу вернуться в ислам».
Новообретённая вера Саифа была испытана через два дня после его крещения. «Иисус явился
мне и сказал, что Он хочет, чтобы я благовествовал
о Нём», – вспоминает Саиф. Недолго думая, Саиф
бросил работу в качестве подрядчика и открыл небольшой центр служения в своей деревне на Западном берегу, куда люди могли прийти, чтобы
обсудить возникавшие у них вопросы об исламе
или христианстве. Он также проводил большую
часть времени, посещая местных жителей в их домах, свидетельствуя им об Иисусе и распространяя
Библии. Благодаря его служению люди вскоре начали обращаться ко Христу.
Однажды в пятницу, когда из громкоговорителя
мечети зазвучал очередной призыв, Саиф понял,
что говорят о нём. Выступающий обвинял Саифа в
том, что он – сионист и неверный, которого нужно
убить за то, что обращает людей в христианство.
Как только служба в мечети закончилась, пять
братьев и сестёр Саифа собрались в доме своего
старшего брата. Они поставили перед Саифом уль-

«...Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли».
(Деяния 1:8)
вание христиан на Западном берегу исходит как от
членов их семей, так и от ПА.
Живущий в Вифлееме Саиф – христианин, обратившийся из ислама, – был заключён в тюрьму за
веру властями ПА. Он обрёл веру в Иисуса благодаря
группе мессианских евреев в 2004 году, после того
как в течение четырёх лет изучал Библию и сравнивал её с Кораном. Ему было 34 года, он был женат и

тиматум: «Мы или Христос – выбирай!» Саиф помолчал, прежде чем ответить: «Я выбираю Христа!»
Несколько недель спустя Саиф получил от ПА
уведомление о том, что ему необходимо явиться в
полицейский участок. Когда он прибыл туда, два
следователя начали расспрашивать о его вере. «Я
сказал им прямо: «Я – христианин». Когда меня
везли в тюрьму, я молился: «Я не знал, что буду в

Евангелист Маркус изучает буклет по
апологетике, который поможет ему
отвечать на вопросы, задаваемые
мусульманами.

ПЫТАЕМЫЙ ПАЛЕСТИНСКИМИ
ВЛАСТЯМИ
Вифлеем, расположенный на Западном берегу
реки Иордан, примыкает к Иерусалиму, однако
Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
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заключении и буду страдать. Но Ты сильнее их, и я
в Твоих руках»».
Полицейские связали руки Саифа за спиной и на
пять часов подвесили его за ногу к потолку тюремной камеры. «Я страдал, однако я чувствовал, что
Бог даёт мне силы», – вспоминает христианин.
На следующий день полицейские посадили его
на низкий стул, надели на руки наручники, а на голову – мешок. Следователи приходили и выходили
из комнаты, спрашивая, почему он стал христианином и почему свидетельствовал о своей вере. У
него спрашивали имена других христиан, а потом
сказали, что его нужно распять так же, как Иисуса.
Через две недели Саифа выпустили из полиции
со строгим предупреждением: «Если в своей деревне ты снова будешь говорить об Иисусе, с тобой
случится что-то страшное». Но Саифа не испугали
эти угрозы, и он продолжал служение.
В следующий раз, когда полиция ПА пришла за
Саифом, он был дома. Услышав, как полицейские
объявили жене, что пришли арестовать Саифа,
мужчина бежал из дома. Он вернулся через неделю,
но в течение получаса его дом был окружён. Ему
опять удалось бежать. После того как Саиф был почти арестован во второй раз, он не мог больше вернуться домой, но всё же продолжал нести служение.
Три года назад Саиф проповедовал Евангелие
семье, когда дом окружила тайная полиция. Саиф
пытался бежать, но был загнан в угол 15 полицейскими. Когда его тащили вниз по ступенькам, Саиф
разорвал футболку, в которую был одет, спрыгнул с
лестницы и бежал.
Понимая, что теперь он не может продолжать
своё служение в Вифлееме, Саиф переехал в Иеру-

Девид Ортис (на фото справа) благовествует и иудеям, и мусульманам.
Саиф обратился ко Христу благодаря мессианской общине, подобной этой.

салим, где теперь при поддержке «Голоса мучеников» он служит мусульманам. Саиф благовествует
местным жителям, а также людям из сектора Газа
и Ирака, которые приезжают в Израиль на лечение. Он также обучает новообращённых. В Иерусалиме израильское правительство не обращает
внимания на его деятельность, а ПА больше не
является угрозой. «Израильтяне безразлично относятся к евангелизации мусульман, – объясняет
он. – Они говорят: «Мы не против: иди и сделай,
чтобы они стали лучшими людьми»».
Семья Саифа до сих пор живёт на Западном берегу. Полиция ПА несколько раз приходила к ним

домой, но они не причиняют проблем его жене и
детям. Жена Саифа сейчас работает в кафетерии
христианской школы в Иерусалиме, так что Саиф
часто видит её. Работа в христианской школе, по
словам Саифа, – один из нескольких способов
действия Бога в жизни его жены. «В последнее
время Бог стучит в двери жизни моей жены, – говорит он. – Несколько раз она приезжала ко мне в
гости сюда, в Иерусалим, и рано утром, когда я
просыпался, то обнаруживал, что она сидит во
дворе и читает Библию». Саиф смог дважды помолиться вместе с ней, и он уверен, что скоро она посвятит свою жизнь Христу.

Вифлеемская сторона стены, разделяющей
Вифлеем (Западный берег) и Иерусалим,
исписана граффити политического содержания.
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«ВАС НЕ ПРИВЕТСТВУЮТ
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ!»
Дэвид и Лия Ортис покинули свой дом в Соединенных Штатах, чтобы проповедовать Благую
Весть Иисуса Христа иудеям и мусульманам в Израиле. Супруги поселились на Западном берегу
реки Иордан, и Дэвид начал изучать арабский
язык, чтобы иметь возможность свидетельствовать своим палестинским соседям. Со временем
Дэвид, американец пуэрториканского происхождения, и его жена Лия, американская еврейка,
возглавили мессианскую общину в городе Ариэль.
«То, что они делали на протяжении многих лет для
христиан, обращённых их ислама, и мессианских
евреев, очень впечатляет», – говорит сотрудник
«Голоса мучеников», который знает эту семью.
Проповедуя Евангелие Иисуса Христа на протяжении многих лет, Дэвид и Лия пережили немало
угроз, а также Второе палестинское восстание. Однако, несмотря на все угрозы и опасность, они попрежнему живут и служат людям на Западном
берегу, смело проповедуя им Христа.
Однажды один из руководителей ислама издал
фетву (в исламе – решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием, факихом или алимом,
основываемое на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики) о
преследовании Дэвида после того, как он привёл
некоторых палестинских мусульман ко Христу.
20 марта 2008 года семья пережила тяжёлое испытание веры, когда их сын, Ами, чуть было не
погиб в результате взрыва бомбы, скорее всего,
предназначенной для Дэвида, его отца-пастора. В

то утро Ами открыл традиционную подарочную
корзину к празднику Пурим, оставленную у двери
их квартиры представителями ультраортодоксальной еврейской националистической группировки. Бомба, спрятанная в корзине, взорвалась,
нанеся ущерб квартире и искалечив тело Ами. Когда Ами привезли в больницу, он не мог видеть, а
его тело было покрыто ожогами и усеяно шрапнелью. После взрыва Ами пережил 14 хирургических
операций.
Более чем три года спустя Лия писала: «Ами живёт с не менее чем 100 осколками металла и стекла в теле и глазах, со шрамами, покрывающими
его от шеи до ног, он частично потерял три пальца.
Мы по-прежнему молимся за его полное физическое восстановление, однако можем с уверенностью сказать, что его разум, сердце и дух полностью исцелены. Знать его – это испытать на себе
свет чуда Божьего, который сияет через его жизнь.
...Он наш герой!»
Сотрудник «Голоса мучеников» сообщает, что
семья Ортис и до сих пор остаётся жить в той же

Церковь «Иерусалимский альянс»,
расположенная рядом с ультраортодоксальным
районом, сгорела дотла.

квартире на Западном берегу и продолжает служить тайным верующим. «Их отношение к прощению, преследованиям и страданиям удивительно», – говорит он.
А слова Дэвида подтверждают его способность
и желание прощать: «Господь простил Давида и
многих других людей в Библии, – как-то сказал он.
– Моя цель и моя молитва [за преступника], чтобы он раскаялся и обрёл спасение».
Однажды утром в 2012 году Ортисы получили
ещё одно «послание». «Вас не приветствуют на
этой земле, и мы не позволим вам безнаказанно
воровать души!» – было написано на плакатах,
развешенных в течение ночи по всему городу Ариэль на Западном берегу, где живёт Дэвид.

Еврейские экстремисты развесили такие предупреждения по всему городу, в котором живёт Дэвид.

Плакаты были изготовлены еврейской экстремистской группировкой «Яд ле-Ахим», посвятившей себя борьбе с «угрозой со стороны миссионеров». Группировка заявила, что «рассматривает
сохранение каждой еврейской души от христианских культов как свою священную миссию» и считает мессианских евреев, которые признают Иисуса Христа Мессией, членами христианского культа.
Узнав о плакатах, Дэвид обошёл Ариэль и снял
все, которые попадались ему на пути. Тем, кто выступает против Дэвида, не удалось запугать смелого миссионера. Он и его семья остаются в Ариэле
и, как и прежде, будут руководить той же церковью, помогая новообращённым верующим возрастать в вере и проповедуя Благую Весть тем, кто
о ней ещё не слышал.
В недавнем отчёте о служении семьи Лия процитировала отрывок из Псалма 27:2-3, который
ободряет их и придаёт сил: «Если будут наступать
на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы
пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится
сердце моё; если восстанет на меня война, и тогда
буду надеяться».
Смотрите мини-документальный фильм на английском языке о взрыве бомбы в доме Ортиса на
www.persecution.com/February2014 2008 года.
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С РАДОСТЬЮ НЕСУЩИЕ КРЕСТ В КОЛУМБИИ

В

о время этой поездки мы с женой очень волновались. Мы слышали страшные истории о
Колумбии. Наш микроавтобус проезжал многие
контрольно-пропускные пункты, контролируемые
боевиками. Каждый из них был напоминанием о
сорока пяти годах боли и насилия, причинённых
стране террористической организацией «Революционные вооружённые силы Колумбии» (ФАРК).
Партизаны ФАРК убивают пасторов, похищают миссионеров, закрывают церкви и изгоняют из родных
мест целые христианские общины. Целью ФАРК является свержение правительства и создание атеистического коммунистического государства.
После восьмичасового путешествия из Боготы
мы благополучно прибыли к месту назначения в
колумбийских джунглях и остановились в помещении, когда-то принадлежавшем миссии переводчиков Библии «Уиклиф», неподалёку от бывшего
дома Чэта Биттермана, служившего в этой миссии
и убитого в 1981 году. Позже в тот же день наша
команда встретилась с колумбийским евангелистом, который готовился распространять Библии и
христианскую литературу среди боевиков ФАРК.
Вместе мы стали в цепочку и загружали ящики с
книгами в грузовик. Эти материалы печатаются
«Голосом мучеников» и предоставляются колумбийским евангелистам для доставки в контролируемые боевиками сельские районы страны.
Перед тем, как грузовик отправился в длительное путешествие через горы, мне удалось поговорить с благовестником.

ГЕНРИ
Генри – скромный человек маленького роста,
имеющий твёрдую веру. Однако он не всегда был

таким. Генри рассказал мне, что когда-то он тоже
был партизаном ФАРК. Генри убил много людей и
сделал много ужасных поступков. Он обратился к
Иисусу через колумбийского евангелиста, посвятившего себя служению благовестия боевикам
ФАРК. Познав Иисуса, Генри понял, что наконец-то
он нашёл кого-то, достойного его верности. В Иисусе он обрёл прощение и свободу от поступков,
ранее совершённых им. Он также получил надежду на мирное будущее в Колумбии. Рискуя жизнью, он ушёл из армии ФАРК. «Это очень опасно,
– объяснил мне Генри. – Я очень боюсь каждый
раз, когда сажусь в грузовик и отправляюсь к партизанам ФАРК. Но я верю, что это – именно то, что
Бог хочет, чтобы я сделал!» Встречаясь с такими
людьми, как Генри, я начинаю лучше понимать,
что имел в виду Иисус, когда Он сказал нам любить
наших врагов.

Бога, что Он избирает и немощных мира сего, чтобы проповедовать Благую Весть. Я благодарен, что
жизнь людей изменяется не благодаря убедительности наших слов, а благодаря силе Святого Духа.
Я смотрю на Луиса и понимаю, что он – не супергерой. Он простой обычный парень, который служит
всемогущему Богу. Это даёт мне большую надежду, что Бог может использовать и меня – сильно,
могущественно. Вызов следовать за Иисусом по
определению является дорогостоящим вызовом
– мы должны отречься от себя, взять свой крест и
следовать за Ним. В то время как мы часто ищем
комфорт, безопасность, богатство, величие и
власть, Иисус призывает нас оставить всё это и довериться Ему как единственному Пути, Истине и
Жизни. Колумбийские проповедники Евангелия –
это фантастический пример того, как следовать за
Иисусом, неся свой крест с радостью.

ЛУИС

ЭЛМЕР

Я также встретился с Луисом Карлосом – 18-летним благовестником, смело проповедующим
Евангелие в самых опасных районах Колумбии.
Луис рискует своей жизнью, чтобы рассказать другим молодым людям о Христе. Он знает, что на
следующей неделе его может уже не быть среди
живых, не говоря уже о том, что будет в следующем году, однако он готов отдать свою жизнь за
Христа и Евангелие.
Мне часто страшно засвидетельствовать людям
об Иисусе в своей христианской стране. Я смотрю
на таких людей, как Луис, которые готовы рисковать своей жизнью, а потом смотрю на себя, которому страшно сделать шаг веры в малом. Иногда я
чувствую себя таким немощным... Но я благодарю

Элмер сидел в пещере, прислушиваясь к вою
ветра и стуку града по мокрой земле. У окружённого тьмой и опасающегося за свою жизнь командира партизан ФАРК было много времени, чтобы
подумать, а также было много о чём подумать. За
Элмером охотился другой командир ФАРК, на ранг
ниже него, а также солдаты правительственной
армии. Командир завидовал повышению Элмера
в звании после того, как его предшественник был
убит правительственными вооружёнными силами. Теперь правительство назначило 200 миллионов песо (около 98 тыс. долларов) в награду за голову Элмера, что сделало его гораздо более
ценной мишенью для врагов.
Элмер видел только одно решение. Это было
решение, которое ему внушили во время более
чем 30-летней марксистской идеологической обработки: «В данной ситуации единственный выход
– покончить с жизнью», – подумал он. Он взял пистолет и поднёс его к виску. Когда же командир
попытался нажать на курок, он услышал голос: «Не
делай этого!» Он пытался выстрелить ещё два
раза, но каждый раз слышал голос, запрещающий
ему свести счёты с жизнью. Когда он сделал четвёртую попытку, град и дождь внезапно остановился. «Не делай этого, – снова сказал голос. – Я
люблю тебя. Ты – Мой сын».
Когда Элмеру было 13 лет, он был завербован
представителями Революционных вооружённых
сил Колумбии, которые, наряду с другими военизированными группировками, терроризируют народ Колумбии в борьбе за власть. Они уничтожают
всякого человека или любую группировку, стоящую у них на пути, в том числе христиан.
В зонах, контролируемых боевиками ФАРК, из-

Брэд принимал участие в поездке студентов из Соединённых Штатов, Канады и Австралии в Колумбию.
Они отправились в джунгли Колумбии с целью помочь преследуемым христианам. Его свидетельство
на английском языке можно просмотреть, посетив http://www.undergroundreality.com/video/video2.php
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вестных как «красные зоны», партизаны убивают
христиан и создают препятствия для благовестия и
поклонения Богу. «Я был приобщён к марксизмуленинизму с самого раннего возраста, – рассказывает Элмер. – В ходе такого воспитания мне прививали мысль о том, что всё, связанное с
христианством, должно быть искоренено, поэтому
я убил очень много христиан. Я изгонял их с их земель и преследовал их, чтобы не позволить им
снова объединиться в свои церкви».
Элмер ненавидел христиан. Он думал, что они
были слабы, поскольку они никогда не защищались. Однажды он и ещё один боевик шли в течение нескольких дней, они были очень голодны и
хотели пить. В поисках пищи и воды они зашли в
город, который, казалось, был заброшен. Вскоре
Элмер заметил у близлежащей реки группу христиан, которые черпали воду, чтобы отнести в свою
церковь. Он был так зол на христиан, что, не раздумывая, потянулся за пистолетом. Он хотел убить
их всех по одному и бросить их тела в реку. Увидев
вооружённых партизан и осознавая своё бедственное положение, члены церкви начали петь. Когда
Элмер пытался вытащить пистолет из кобуры, он с
ужасом заметил, что его рука парализована.
В другой раз Элмер и ещё один командир похитили пятерых пасторов. Как апостол Павел, использовавший своё заключение, чтобы проповедовать Евангелие преторианскому стражу, эти
пасторы воспользовались возможностью стать
солью и светом для своих похитителей. На протяжении многих дней Элмер расспрашивал пасторов
об их служении. Пасторы говорили день и ночь,
сея семя Евангелия в сердце Элмера.
Во многих случаях, когда Элмер преследовал
христиан, они проповедовали ему Евангелие. Со
временем его сердце начало смягчаться к верующим, и он стал помогать им бежать из плена.
И теперь, сидя в тёмной сырой пещере и провалив четыре попытки самоубийства, Элмер был парализован страхом. Он знал, что его всё ещё ищут,

и изнемогал от усталости и голода. Он отбросил
свой пистолет так далеко, как только мог, встал и
обратился к Иисусу Христу. Вскоре Элмер услышал
чей-то голос. Это был фермер, который обнаружил
испуганного командира боевиков. Он принёс Элмеру пищу. Несколько дней спустя фермеру наконец
удалось убедить его выйти из своего укрытия.
Оставив жизнь боевика, Элмер сам сдался правительственным войскам и позже был отпущен на
свободу. И хотя он никогда не сотрудничал с правительством, он знал, что для партизанов ФАРК
является дезертиром.
Элмер сразу же начал благовествовать боевикам, распространять Библии и радиоприёмники,
предварительно настроенные на христианские
радиопередачи. Сейчас он транслирует христианские радиопередачи из своего дома. «Таким образом, – говорит Элмер сотруднику «Голоса мучеников», – из посланника ненависти я превратился в
посланника мира».
Боевики ФАРК не только считают Элмера дезертиром, но и человеком, который убеждает членов

Элмер и его семья

их движения сложить оружие и покинуть его. «Я
знаю, что руководство ФАРК хочет убить меня, –
говорит Элмер, – но Господь обещал, что Он, буду-

чи верен, не покинет меня. Его ангелы со мной, и с
Господом я в безопасности. Я знаю, что среди партизан ФАРК есть люди, которые могут обратиться к
Господу, как это сделал я. И я молюсь за них».
Элмер говорит, что боевики жаждут новой жизни: «Они хотят познать Бога. Мы пообещали колумбийскому народу, что сделаем всё от нас зависящее, чтобы их жизни изменились». И он просит
молиться, чтобы больше партизан обрело веру во
Христа.
Просмотреть видео со свидетельством Элмера на
английском языке можно, посетив http://www.persecution.
com/public/media.aspx?mediapage_ID=%3d363436

ЭДУАРДО
Эдуардо – пастор одной из церквей, расположенной в «красной зоне» Колумбии, находящейся
под контролем марксистских террористических
сил. В течение 11 лет Эдуардо с женой и шестью
детьми жил в этой чрезвычайно опасной зоне,
верно проповедуя Евангелие.
Боевики ФАРК рассматривают христианство как
угрозу своей власти. Они понимают, что на тех, кто
следует за Христом, невозможно влиять с помощью денег, наркотиков или обещания власти – их
обычной тактики управления людьми.
Пастор, нёсший служение вместе с Эдуардо, был
вынужден покинуть этот район после того, как
террористы начали угрожать ему расправой. В то
время боевикам поступил приказ «покончить» с
евангелистами. Эдуардо было разрешено остаться
только потому, что он был родом из этого региона.
Тем не менее, он был вынужден ежегодно платить
боевикам 1 млн песо (550 долларов или два с половиной месячных оклада), чтобы у него не отобрали ферму. Эдуардо был готов платить. Из доходов от своей фермы он мог поддерживать свою
маленькую церковь, состоящую из 38 бедствуюЖена Элмера показывает образцы
христианской литературы, которую
они распространяют в «красной зоне»
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Этот молодой евангелист распространяет Евангелие
в отдалённых районах Колумбии с подросткового возраста.

щих крестьян, и нести служение в отдалённых
районах страны.
Однако, хотя Эдуардо и его семье было разрешено остаться в этом районе, это не означает, что тут
они находились в безопасности. Несколько лет назад командиры террористических отрядов обвинили Эдуардо в том, что он и его дети помогают правительству. «Ты должен быть благодарен, что мы пока
ещё не убили вас», – сказали ему командиры.
Продолжая нести служение, пастор и его семья
продолжали пребывать под недремлющим оком
партизан. Эдуардо знает, что за ним следят, и чем
больше он проповедует Евангелие, тем больше закипает гнев террористов.

своего сына, лежащее в лужи крови. Эдуардо смыл
кровь с тела сына, положил его на кровати и накрыл голову. Через несколько дней Эдуардо проповедовал на похоронах своего сына. Он говорил о
благословении умереть со Христом.
На следующей неделе террористы вызвали Эдуардо на «встречу». Он предполагал, что они планируют убить его, поэтому перед тем, как выйти из
дома, попрощался с женой и детьми.
Однако, когда встреча наконец состоялась,
угрозы боевиков оказались гораздо страшнее,
чем пастор мог представить себе. Они сказали, что
убьют всех его детей, одного за другим, если их
семья немедленно не покинет деревню. Ещё до

того, как эти угрозы были озвучены, Эдуардо рассматривал возможность всей семьёй покинуть
зону, контролируемую террористами ФАРК. Но он
беспокоился, что, если они уедут, члены его церкви лишатся пастора, который мог бы опекать их.
Поэтому он и остался. А теперь один его сын мёртв,
а остальные находятся в крайней опасности.
Семья Эдуардо была глубоко потрясена потерей
сына и брата. После встречи с партизанами пастор
уже не сомневался в необходимости покинуть деревню, чтобы защитить свою семью. Немного позже, с несколькими пакетами одежды в руках, они
покинули деревню.
Узнав о ситуации, в которой находится Эдуардо,
наши сотрудники встретились с ним и привезли
его семью в «безопасный дом», созданный «Голосом мучеников». Пастор чувствует себя ответственным за смерть сына, и они с женой попрежнему страдают от глубокой скорби. В
«безопасном доме» пастору, его жене и детям будут служить сотрудники «Голоса мучеников», пока
семья укрепится и будет готова отправиться на
следующее место своего служения.
Эдуардо говорит, что он обязательно вернётся к
пасторскому служению и пойдёт туда, куда Бог поведёт его. Он волнуется за свою семью, но знает,
что все они находятся в Божьих руках. «Мои дети
будут служить Господу, не заботясь о том, чего это
будет стоить», – говорит Эдуардо и просит наших
читателей поддерживать их в молитвах.

РОЛО: БЕНЗИН И БИБЛИИ
Не достаточно просто иметь желание распространять Евангелие на враждебной ему территории. Благовестники, служащие Богу на передовой
духовной битвы, должны быть упорными. Чтобы

СЫН ЭДУАРДО
Террористы знали свою цель. В то время как
Эдуардо и его жена готовились ко всенощному молитвенному собранию, двое их сыновей находились в соседнем с их фермой доме. В ту ночь двое
вооружённых боевиков ворвались в дом. Один из
них приставил к груди старшего сына пистолет и
выстрелил. Затем он сделал контрольный выстрел
в голову, чтобы убедиться, что мальчик мёртв.
Когда партизаны пытались застрелить младшего сына Эдуардо, пистолет дал осечку, оставив
мальчику как раз достаточно времени, чтобы бежать. Он побежал на ферму своей семьи, где просидел в сарае в течение 24 часов.
Эдуардо и его жена были на молитвенном собрании, когда получили ужасающие новости. Один
их сын мёртв, а другой пропал. Эдуардо не хотел
вызвать панику в церкви, поэтому он тихо встал и
направился к дому, где оставил своих детей.
Войдя в дом, он увидел на полу мёртвое тело
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Боевики ФАРК, как в частности этот из Сан-Исидро, контролируют деревни,
находящиеся в «красной зоне» Колумбии, и угнетают их жителей.
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проповедовать Благую Весть в труднодоступных
районах Колумбии, нашим сотрудникам приходится избегать антагонистических государственных
органы и радикалов, а также быть готовыми преодолевать большие расстояния в очень тяжёлых
условиях. Иногда такое средство передвижения,
как велосипед, мотоцикл или другое транспортное
средство, может помочь им преодолевать большие дистанции и привозить больше литературы.
Роло (см. №2, 2012 и №2, 2013), бывший колумбийский боевик, проводит многие часы в путешествиях по джунглям и рекам, чтобы проповедовать Евангелие людям, которые живут на
территории, контролируемой террористами.
Жителям колумбийских деревень, находящимся в «красной зоне», приходится просить разрешения у партизан, чтобы выехать из своей деревни.
Поэтому они имеют мало возможности услышать о
Христе, поскольку боевики закрывают церкви и изгоняют христиан за пределы зоны своего контроля.
Единственная возможность для них услышать Благую Весть, если проповедник приезжает к ним.
Сам бывший партизан, Роло может передвигаться более свободно на территории террористов. Тем

Призовите свою церковь стать плечом к плечу с верующими по всему миру в молитве за наших гонимых братьев и сестер.
А чтобы сделать вашу личную молитву и молитву вашей церкви созвучной с молитвами
церквей из разных стран мира на протяжении
всего года, воспользуйтесь «Молитвенным календарём» миссии «Голос мучеников» на 2015 год,
который вы получили вместе с бюллетенем.
Календарь повествует о нуждах преследуемо-

не менее, всегда существует возможность, что его
могут убить. Однако Роло готов рисковать. Он часто

МОЛИТЕСЬ!
МОЛИТВЕННЫЙ

КАЛЕНДАРЬ

2015
®

«Голос мучеников»

говорит нашим сотрудникам: «Дайте мне бензин и
Библии. Всё остальное я готов сделать сам».

го Тела Христова. Здесь вы найдёте адреса мест
лишения свободы, где в настоящее время отбывают заключение за веру наши братья и сёстры,
чтобы молиться о конкретных верующих из
разных стран мира и написать им письма ободрения.
Закажите дополнительные экземпляры календаря, чтобы раздать членам своей церкви и
друзьям-христианам, и призовите их также молиться за преследуемое Тело Христово.

«ПРАВЕДНЫЙ НИКОЛАЙ: ЧЕЛОВЕК, ОСТАВШИЙСЯ ВЕРНЫМ ИИСУСУ»
За легендами и сказками о Санта-Клаусе скрывается история непоколебимой веры благочестивого человека, отказавшегося отречься от Христа,
- Николая Мирликийского, или Святого Николая.
На протяжении веков о нем было рассказано много удивительных историй, однако многим не известно о том, как он пострадал за Христа.
Во времена правления жестокого римского императора Диоклетиана Николай был брошен в
тюрьму за отказ отречься от веры в божественность Иисуса.
Существуют свидетельства о том, каким жестоким пыткам был подвержен Николай.
Тем не менее, он не отрекся от Христа.
После окончания эпохи преследований вера
Николая продолжала подвергаться жестким ис-

пытаниям внутри церкви. После того, как престол
занял обратившийся в христианство император
Константин, в церковь вторглось ложное учение.
На церковном Никейском соборе Николай встал
на защиту Христа. После этого Николай уже не мог
нести служение епископа, однако это не мешало
ему изо всех сил демонстрировать любовь Христа, помогая детям и другим нуждающимся.
История Николая - это пример мужества и великодушия перед лицом преследований со стороны правительства и конфликтов внутри церкви. В
соответствии с любым христианским определением Николай на самом деле был святым.
Мы надеемся, что, благодаря вере Святого Николая, вера ваших детей и ваша личная вера станет более твёрдой и действенной!

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

Молитва за Западный берег
Иордана и Сектор Газа

Молитва за Колумбию

h h История палестинского народа в течение последних 50 лет трагична. Люди стали пешками в международной политике и вследствие этого потеряли свои дома, земли, средства к существованию
и самоуважение. В лагерях для беженцев в соседних арабских
странах содержатся миллионы без надежды на возвращение на
родину, как и без надежды на полную адаптацию в этих странах.
h h Желание вернуть утерянное привело к войнам, терроризму, насилию, внутренним разделениям и крушению надежд. Молитесь за
мир на палестинской земле и, более того, чтобы палестинцы встретились с Господом мира.
h h Жестокость восстания против израильской армии и растущее
число еврейских поселенцев привели к расколу в обществе и возрастанию бедности. Радикальные мусульманские группировки
приобрели множество последователей. Молитесь об избавлении
палестинцев от бича новой тирании и о появлении свободы возвещать Евангелие.
h h В Палестине христианство уходит корнями ещё в доисламский
период. Ожесточённый конфликт заставил многих эмигрировать в
западные страны, что значительно сократило число христиан,
оставшихся в Палестине. Молитесь, чтобы православные, католики
и протестанты – все вместе – смогли мужественно отстаивать истину и свидетельствовать о ней.
h h Молитесь, чтобы Бог защитил христиан от страха перед их воинствующими соседями-мусульманами.

h h Раньше католическая церковь оказывала значительное влияние на все сферы общества, однако политические изменения коренным образом повлияли и на неё. 70% католиков никогда не
посещают мессы. Молитесь, чтобы ослабление связей церкви с государством, продиктованное конституцией, привело к духовному
возрождению.
h h Молитесь о разрешении кризиса власти, усилившегося вместе с
ростом церкви. Очень немногие действительно воспитаны на Божьем Слове. Между руководителями церквей существует множество столкновений личного характера и сильное стремление к автократическому руководству, из-за чего были разрушены или
сбиты с истинного пути многие церкви и целые конфессии.
h h Молитесь за успех и безопасность более 30 учебных заведений,
готовящих пасторов и служителей.
h h Молитесь о разрешении морального кризиса. Страх перед жестоким и коррумпированным обществом заставляет многих христиан молчать. Ослабленная мораль и недостаток финансов влияют на эффективность деятельности многих христианских
служителей и организаций.
h h Молитесь о воплощении библейских образцов благочестия в
жизни Божьего народа.
h h Молитесь о разрешении кризиса разобщённости. Разделение в
Теле Христовом порочит имя Господне и является плохим свидетельством для правительства и народа. Многие конфессии расколоты недовольством и отстаиванием личных прав или собственности.

Дорогие друзья!
Приглашаем вас посетить сайт http://www.kitabi-knigi.com, где можно найти множество христианских книг
на азербайджанском, таджикском, туркменском и узбекском языках. Ассортимент книг постоянно расширяется.

Христианские Мученики

Телемах - 1 января 404 г. от Р. Х.
Храбрый поступок одного человека положил конец ужасным боям гладиаторов в древнеримском Колизее. За свой мирный протест против варварства
Телемах поплатился жизнью. Во времена Римской империи римляне устраивали для развлечения гладиаторские бои, в ходе которых гладиаторы на
смерть сражались друг с другом.
Монах-отшельник по имени Телемах прибыл в Рим именно в
то время, когда это ненавистное зрелище происходило в честь
празднования побед римской армии. С ужасом наблюдал
Телемах за тем, как один за другим гладиаторы поражали
друг друга на смерть. Больше монах не мог этого терпеть. Он выпрыгнул на арену.
«Во имя Христа, остановитесь! – кричал Телемах. – Отвратите мечи ваши от противников,
прекратите убивать друг друга!»

Ни толпа, ни бойцы не обращали на монаха внимания. В отчаянии он бегал
от гладиатора к гладиатору, умоляя их прекратить убивать. Толпа же насмехалась над ним, крича: «Подстрекательство! Смута! Долой его! Здесь не место для
проповедей! Обычаи Рима должны соблюдаться! Отдать его гладиаторам!»
Одни источники утверждают, что Телемах был убит прямо на арене. Другие
говорят, что возмущённые зрители побили миротворца камнями до смерти.
В любом случае его поступок и его смерть оказали огромное влияние на Рим.
Телемаху удалось донести до властей, что кровавым зрелищам не место
среди истинных христиан. Услышав о смерти на арене мирного монаха,
император-христианин Гонорий издал указ, запрещающий гладиаторские
бои. Своим смелым, самоотверженным поступком Телемах спас бесчисленное множество жизней.
Источник: Monk Preston. “The Monk Who Ended the Coliseum Games” («Монах,
покончивший с колизейными зрелищами»). См. www.prayerfoundation.org.

Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, – это те,
кто предпочёл страдание и смерть отречению от Христа и Его учения...
кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего...
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.
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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

