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Голос мучеников
№2, 2011 год о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Рахмат отбывал наказание в индонезийской тюрьме за вооруженное 
ограбление. Хотя он был мусульманином, он хотел больше узнать о 

Христе. Заключённый-христианин дал ему Библию, и он читал её ночью, пока 
сокамерники спали. 

Рахмат почти было прочитал всю Библию, когда сокамерник-мусульманин 
обнаружил её, спрятанную рядом с его нарами. Он отдал Библию тюремному 
надзирателю, и Рахмата вызвали в кабинет начальника тюрьмы для допроса.

«Смотритель спросил меня, христианин я или мусульманин, – рассказыва-
ет Рахмат. – Я ответил, что я – мусульманин, желающий больше узнать о хри-
стианстве. Он потребовал, чтобы я рассказал, кто дал мне Библию. Я сказал, 

что взял её в тюремной церкви. Он три раза переспрашивал, а я три раза от-
вечал одно и то же». 

Рахмат рассказывает, что во время допроса его избивали на протяжении 
четырёх часов. «Следователь сидел за своим столом, в то время как четыре 
охранника по очереди били меня кулаками и дубинками по животу, рукам и 
ногам», – говорит он. 

После этого с Рахмата сняли одежду, вывели его на центральный двор 
тюрьмы перед зданием администрации и заставили стоять в стойке «смир-
но» и отдавать честь флагу Индонезии. «Они положили мне на голову Библию, 
– рассказывает Рахмат, – и сказали, что мне будет плохо, если она упадёт». 

Цена следования 
за Христом 

Гери Лейн
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Он знал, что в Бекаси принудительное закрытие церкви мусульманскими 
экстремистами не было редкостью. Прибыв в церковь «Филадельфия Батак», 
он был встречен пятьюдесятью полицейскими и шестью солдатами, воору-
женными лёгким оружием. Они окружили церковь с целью защитить христи-
ан от приближающейся толпы, состоящей из свыше тысячи мусульман. Боль-
шинство членов церкви уже прибыли, а опоздавших полиции пришлось 
проводить через разъяренную толпу, преградившую вход в церковь. В толпе 
ударяли в барабаны и выкрикивали насмешки и ругательства в адрес христи-
ан.

«Одни бросали камни и кричали «Аллах Акбар» [Аллах велик]», – расска-
зывает пастор Палти. – Другие называли нас кафирами [неверными] и сви-
ньями и выкрикивали непристойности. А третьи ударяли в палки и кричали: 
«Закрыть церковь! Сжечь её!» 

Когда пастор Палти оказался внутри церкви, ему всё ещё было страшно. Но 
он был осторожен и пытался скрыть свой страх от собрания, сидевшего спина-
ми ко входу, так, что только он мог видеть, как с каждой минутой толпа стано-
вится всё больше. 

«Когда я увидел, что толпа увеличивается, я начал молиться: «Господи, по-
жалуйста, укрепи меня, чтобы мне преодолеть это испытание», – говорит 
пастор Палти. – Мусульмане кричали, насмехались и пытались запугать хри-
стиан, находящихся внутри церкви. Многие из верующих начали поворачи-
вать головы, чтобы увидеть, что происходит на улице. Я сказал: «Выбирайте 
сами: вы можете смотреть на них и бояться или смотреть на меня и не боять-
ся!»»

Слёзы текли по щекам опоздавших, когда они присоединились к присут-
ствующим, которые уже начали петь рождественские гимны. «Люди пели и 
плакали, – печально вспоминает пастор Палти. – Радость от Рождества пре-
вратилась в слёзы».  И хотя рождественское настроение было омрачено, па-
стор Палти призвал верующих не прерывать поклонения. Он продолжал слу-
жение, и собрание приступило к празднованию Вечери Господней. «В тот день 
Святое Причастие было наилучшим для нас за всё время, потому что в тот 
день мы приблизились к Господу, – рассказывает пастор Палти. – Мы плакали 
от ощущения Его присутствия». Несмотря на страх, который пришлось пере-
жить детям Божьим, они стали ближе друг к другу и к Иисусу через воспоми-
нание Его жертвы и победы, которую Он одержал для них. 

Нападение на церковь пастора Палти свидетельствует об усилении пресле-
дований христиан в Индонезии. Хотя христиане, живущие на многочислен-

Вскоре Рахмат понял, что надзиратель имел в виду, угрожая, что ему «бу-
дет плохо». Всё ещё испытывая боль от побоев и едва в состоянии держаться 
на ногах, Рахмат пошатнулся, и Библия упала с головы. Надзиратель поднял 
Библию, вырвал из неё страницу, сунул Рахмату в рот и приказал ему есть 
Слово Божье. Затем его снова избили и заперли в изоляторе.

Сидя полностью раздетым на холодном кирпичном полу изолятора, Рах-
мат просил Бога о помощи. Он не мог лечь, потому что в маленькой квадрат-
ной комнатушке не хватило места. Его тело было в синяках и кровоподтёках 
после нескольких часов избиений, а кровь капала из распухших губ на пол. 

Он отгонял комаров и дрожал от холода. «Боже, помоги мне выдержать 
испытание, которое Ты посылаешь. Верни мне мою одежду», – молился он. 
Ответ на молитву последовал на следующий день, когда тюремный надзира-
тель открыл дверь и бросил в камеру одежду. 

Позже, когда Рахмат был выпущен из тюрьмы, следователь снова задал 
ему тот же вопрос: мусульманин он или христианин. Рахмат смело ответил 
надзирателю: «Когда я впервые попал в тюрьму, я был мусульманином, инте-
ресующимся христианством, а теперь, когда я выхожу отсюда, я убеждён, что 
теперь я - христианин».

Рахмат говорит, что он стал более посвящённым Христу за время, прове-
дённое в изоляторе тюрьмы. Его любимый стих из Писания – Евангелие от 
Иоанна, 15:4: «Пребудьте во Мне, и Я в вас».

Прежде чем принять Христа, Рахмат издевался над христианами и назы-
вал их «неверными». Посредством избиений и изоляции, он испытал то, что 
переживают за свою веру в Иисуса многие из наших братьев и сестёр по всему 
миру. «Цена следования за Христом велика, – говорит Рахмат, – и я горд тем, 
что подвергаюсь преследованиям за Него». Нынче Рахмат помогает индоне-
зийским фермерам собирать урожай риса, но он также участвует в сборе уро-
жая человеческих душ в христианских лагерях.

ПАсТОр ПАлТИ: «мОЯ ЦерКОВЬ 

ВЗЯлА нА сеБЯ ОБЯЗАТелЬсТВО» 

Пастор Палти едва сдерживал волнение, собираясь на рождественское бо-
гослужение в Бекаси, маленькой деревне на западе от столицы Индонезии 
Джакарты. Это должно было быть первое служение в недавно построенном 
здании церкви. Он надел свой лучший костюм, несмотря на то, что его по-
крывала чёрная пасторская риза, и сел на мотоцикл. Жена села позади него, а 
пятилетняя дочь – между ними. На пути в церковь пастор размышлял над 

проповедью, к которой го-
товился всю неделю. 

Его мысли внезапно пре-
рвали звуки, доносящиеся 
из местной мечети, мимо 
которой они проезжали. «Я 
услышал, как в громкого-
воритель объявляли, что 
мужчины и женщины 
должны собраться в мече-
ти, а затем отправиться в 
церковь», – рассказывает 
пастор Палти.

«Цена следования за Христом велика, 
и я горд тем, что подвергаю сь 

преследованиям за Него». - Рахмад

Рахмат говорит, что он «гордится тем, 
что подвергается преследованиям за Христа».

Пастор Палти перед 
замурованным бетонной 

стеной помещением церкви 
в руках с уведомлением 

правительства о 
запрещении деятельности 
его христианской общины. 
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проведение воскресных богослужений. В ответ на это церковь сформировала 
команду для очистки мусора. 

Пастор Палти получал много смертельных угроз. Однажды два радикала, 
вооружённые мачете, подошли к дому пастора и угрожали убить его. Палти 
рассказывает, что сначала он испытывал страх, но, помолившись, ощутил 
мир. «Я просил Господа укрепить меня и даже думал оставить собрание, – 
вспоминает он, – но когда увидел лица братьев и сестёр, это сделало меня 
сильнее. Теперь я привык к угрозам. Ими меня не запугать!»

Поклоняться под открытым небом для членов церкви нелегко, поскольку 
они вынуждены переносить палящее солнце или сильный дождь. Но благо-
даря этому мусульманам, проходящим мимо, приходится слышать Еванге-

лие, которое они ни за что не услышали бы, если бы церковь поклонялась в 
помещении.

Пастор Палти уверен, что преследования стали благословением для его 
церкви. «Раньше... верующие редко приходили в церковь, – говорит он, – но 
когда начались преследования, у верующих появился стимул приходить в 
церковь, молиться и поклоняться в единстве. 

Может быть, Господь допустил это, чтобы верующие пребывали в един-
стве. Я не могу сказать, как будет дальше, но я вижу, что моя церковь наме-
рена продолжать поклоняться, поскольку церковь – это не здание, церковь 
– это верующие». 

лИдИЯ: ПОИсК ИсТИннОГО ПуТИ 

Путь Лидии к вере во Христа был необычен даже для бывшей мусульман-
ки. Её первый акт восстания против ислама пришёлся на шестнадцатилетний 
возраст, когда она ушла из исламской школы, куда была отдана родителями-

После очистки территории от мёртвых крыс и битого стекла, 
оставленных преследователями, церковь «под зонтиками» продолжает 
поклоняться в Бекаси. Их гонители вновь слышат песни прославления. 

«…церковь – это не здание, церковь – это 
верую щие». – Пастор Палти
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фундаменталистами. Хотя родители и избили Лидию за такое отступничество, 
её обращение ко Христу через много лет было вызвано ещё более травматич-

ными событиями. 
В то время, когда в ново-

годнюю ночь Лидия смотрела 
телевизионную передачу, ми-
кроавтобус врезался в стену 
её дома и оказался прямо в 
гостиной. Она вспоминает, 
что, когда неожиданно оказа-
лась под бусом, словно из ни-
откуда, перед ней появился 
человек в сияющих белых 
одеждах. Лидия, в то время 
находящаяся на седьмом ме-
сяце беременности, почув-
ствовала, как человек нежно 
коснулся её живота, и услы-
шала: «Ты в безопасности. 
Следуй за мной». Она расска-

зывает, что сразу же ощутила мир и избавление от боли. После того, как спа-
сатели вытащили женщину из-под буса, она начала искать человека в белой 
одежде. «Я хочу видеть того, кто спас меня», – сказала она. Спасатели ответи-
ли: «Мы спасли тебя». 

Лидия рассказала о происшедшем своему племяннику-христианину, и он 
предположил, что это была встреча с Иисусом. Он дал ей Библию и рассказал 
о своей вере в Христа. 

«В Евангелии от Иоанна я прочитала слова Иисуса о том, что Он – истинный 
путь, и Он призывает нас следовать за Собой, – говорит Лидия. – Именно это 
Он сказал мне во время аварии». 

После прихода ко Христу Лидия приняла крещение и начала регулярно по-
сещать церковь. Когда её муж узнал об обращении жены, он начал рвать на 
ней волосы, бить по лицу и требовать, чтобы она перестала посещать христи-
анские богослужения. «Вы поклоняетесь человеку, а не Богу, – кричал он, из-
бивая её. – Позови своего Иисуса, пусть Он поможет тебе!» 

Лидия уверена, что именно Христос дал ей силы пережить побои. «Если бы 
в то время я не была христианкой, я бы умерла от побоев», – говорит она.

Трое из шестерых детей Лидии много раз были свидетелями жестоких из-
девательств отца над матерью. Её младший сын, который в ту рождествен-
скую ночь был ещё в её утробе, теперь пытался защитить мать. Шестилетний 
мальчик сказал: «Хватит отец, не бей маму!» – и обнял мать, чтобы закрыть 
её собой и таким образом защитить от ударов ногами в голову. Лидия рас-
сказывает, что дети не раз получали травмы от мужа, защищая её.

Ещё один акт насилия произошёл в воскресенье вечером после того, как 
Лидия вернулась домой из церкви. Муж издевался над ней, говоря: «Твоя ре-
лигия приведёт тебя в ад. Там ты узнаешь, что такое огонь. Так почему бы тебе 
не попробовать вот это». С этими словами муж схватил Лидию за волосы и 
погасил сигарету о её правый глаз. Бог защищал женщину от слепоты и по-
вреждения глаза, но в течение трех дней Лидия не могла видеть, потому что 
глаз постоянно слезился. 

В конечном итоге муж выгнал Лидию из дома. Они с детьми были вынуж-
дены начать новую жизнь в другой деревне, которую через 18 дней после 
переезда им также пришлось оставить по настоянию местных властей. 

«Мне сказали: «Вы должны оставить деревню до 4-х часов вечера, потому 
что мы не хотим иметь проблем из-за вас», – рассказывает Лидия. – В 6 часов 
вечера в деревню приехал мой муж и предупредил меня, что, если я не убе-
русь до 7 часов, меня убъют». Лидии с детьми некуда было идти, поэтому она 
обратилась за помощью к пастору своей церкви. 

Узнав о Лидии и её детях, работники миссии «Голос мучеников» предоста-
вили ей постоянное жильё, семена и деньги, чтобы начать своё дело. 

Дети Лидии пытались защитить её от 
жестокого мужа. «Голос мучеников» помогает

 ей преодолеть трудности.

Маленький мальчик даёт приношение во время поклонения в церкви «под зонтиками». 
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Помощь нашим братьям 
и сёстрам в Индонезии 
Армия и полиция Индонезии пытаются защи-

тить христиан. (На фотографии видно, как 
полицейские стоят рядом с женщиной, держащей 
в руках Библию, и её ребенком). Но сделать это 
очень сложно в стране, состоящей из 6 тысяч на-
селённых островов. И хотя федеральное прави-

тельство провозглашает свободу вероисповеда-
ния, её с каждым разом более грубо нарушают 
фанатично настроенные исламские группировки. 
Правительство пытается угодить им и позволяет 
закрытие церквей.

Что мы можем сделать посреди этой неспра-
ведливости, путаницы, противоречий и неста-
бильности? На протяжении 17 лет, с помощью на-
ших читателей, миссия «Голос мучеников» 
оказывает медицинскую помощь, предоставляет 
литературу, электронику и жильё для христиан, 
рассеянных по многим островам. Вся наша по-
мощь предназначена для того, чтобы посодей-
ствовать индонезийским христианам в деле до-
стижения Евангелием их соседей. С нашей 
поддержкой братья и сёстры находят способы, 
чтобы делиться своей верой и приближать Цар-
ство Божье. 

Один из проектов, над которым работает мис-
сия «Голос мучеников», – предоставление безо-
пасного жилья христианам, обращённым из исла-
ма, что позволит им скрыться от мести 
родственников и возрастать в вере во Христа. Ког-
да они будут готовы покинуть «безопасный дом», 
они будут вооружены для дела благовестия.

Врачи миссии «Голос мучеников» продолжают 
оперировать христиан, пострадавших от взрывов. 
Большая часть нашей медицинской помощи в Ин-
донезии направлена христианам, которые полу-
чили ранения в результате серии взрывов и напа-
дений в первой половине этого десятилетия. 

На протяжении многих лет работники миссии 
встречали христиан, пострадавших от нападений 
мусульман. За последние годы мы оплатили не-
сколько серьёзных операций и помогли этим бра-
тьям и сёстрам найти работу или вернуться к сво-

Полиция пытается защитить христиан. 

Миссией «Голос мучеников»  приобретён и отправлен рентгеновский аппарат в клинику, 
расположенную на одном из островов, где многие христиане пострадали от взрывов. 

им семьям. Мы следим за тем, как проходит их 
реабилитация, как постепенно они возвращаются 
к обыденной жизни, поддерживаем их в молитвах 
и обеспечиваем практической помощью: профес-
сиональными инструментами, материалами и  
обучением, позволяющими им заботиться о себе и 
своих семьях и быть благословением для других. 

Другой ключевой частью нашей работы в Индо-
незии является помощь в духовном возрастании 
для этих верующих. Мы проводим ежегодные се-
минары для смелых молодых евангелистов, во 
время которых в течение недели они пребывают в 
общении, поддерживают друг друга, делятся сво-
ими радостями и печалями и получают новые зна-
ния. Чтобы принять участие в этих семинарах, 
многим из них приходится пролететь тысячи миль 
над океаном. 

Все те, кто поддерживают наше служение, игра-
ют важную роль в обеспечении этой работы. Мы 
благодарим тех, кто вместе с нами подвизается в 
служении оказания помощи преследуемой церк-
ви в Индонезии и в других странах мира.

Преследуемый 

Яхья Алинг, пациент врачей миссии «Голос му-
чеников», всё ещё борется за возвращение к нор-
мальной жизни после потери ноги во время анти-
христианского теракта в городе Посо. Но улыбка 
почти никогда не сходит с его лица. В 2004 году 
Яхья, молодёжный пастор, пытающийся содей-
ствовать в вопросе достижения мира между му-
сульманами и христианами, возвращался с город-
ского рынка. 

В то время Посо, портовый город на индонезий-
ском острове Сулавеси, был втянут в конфликт 
между мусульманами и христианами. Более 1 ты-
сячи человек были убиты с начала 90-х годов в так 
называемом конфликте на религиозной почве. В 

Врачи миссии «Голос мучеников»  продолжают 
оперировать христиан, пострадавших от взрывов. 
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небольшой прибрежной зоне большинство насе-
ления составляют христиане, которые и подвер-
глись нападению со стороны мусульманских бое-
виков, протестующих против распространения 
христианства. 

В то утро в 2004 году Яхья сел в городской авто-
бус, как и десятки раз до этого, с большими сумка-
ми, полными продуктов и других товаров для 
своего небольшого киоска. Маршрут автобуса про-
ходил через христианский квартал, и поэтому в 
нём ехали семеро христиан. Спустя несколько ми-
нут после того, как Яхья сел в автобус, в нём взор-
валась бомба, разорвав крышу и рассеяв вокруг 
тысячи осколков. 

Четыре человека умерли на месте, многие скон-
чались позже, уже в больнице. Яхья выжил, но 
ему пришлось ампутировать ноги. В больнице он 
также перенёс тяжелую инфекцию. Сотрудники  
миссии «Голос мучеников» услышали о взрыве и 
посетили Яхью в больнице. 

Миссия обеспечила Яхью необходимыми про-
тезами ног. Несмотря на все страдания, которые 
пришлось пережить Яхье, он по-прежнему посвя-
щён проповеди Евангелия Иисуса Христа. В насто-
ящее время он проходит обучение в семинарии. 

Каждую неделю Яхья берёт автомобиль напро-
кат и посещает церкви, где свидетельствует и обо-
дряет других христиан, которые подвергаются 
преследованиям в городе Посо. «Я хочу быть еван-
гелистом, – говорит Яхья. – Я хочу показать дру-
гим верующим, что христиане, подвергающиеся 
преследованиям, могут плодотворно служить 
Богу, и Господь Иисус никогда не оставит нас. То, 
что произошло со мной, не ввело меня в уныние, 
а, наоборот, приблизило к Богу».

Миссия «Голос мучеников» помогает христиа-
нам, подобным Яхье, которые остаются верными 
и свидетельствуют об Иисусе, несмотря на пресле-
дования. Слава Господу за их мужество и посвяще-
ние проповеди Иисуса Христа.

вплоть до XXI века, новых фоторепортажей о 
жизни преследуемой церкви и исторических 
очерков. 

Мученичество – не явление из прошлого. 
Каждый день христианская церковь подверга-
ется преследованиям по всему миру. В 1900-х 
годах за веру погибло больше святых, чем за все 
предыдущие столетия вместе взятые. Если 
церкви не напоминать о цене следования за 
Христом, она умрёт. Прислушайтесь к голосам 
мучеников. Позвольте их мужеству, их вере и их 
любви коснуться вашей жизни.

В 1563 году в своей «Книге мучеников Фокса» 
Джон Фокс начал увековечивать память муче-
ников, начиная со Стефана, который первым 
умер за Христа, и заканчивая своими современ-
никами, убитыми во времена правления Марии 
Кровавой. Он осознавал угрозу, которую таило 
в себе предание забвению святых и безразлич-
ность к их страданиям. 

«Новая книга мучеников Фокса» – новое до-
полненное издание «Книги мучеников Фокса», 
состоящее из историй о жизни первых 
христиан-мучеников и последующих мучеников 

«нОВАЯ КнИГА муЧенИКОВ ФОКсА»

Сообщаем вам, что, к сожалению, плаката «Голос мучеников», карты «За кого ты будешь молиться сегодня?», 
молитвенного календаря на 2011 год и предидущих выпусков «Голоса мучеников» больше нет в наличии.

БУ ТАН: ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В РАЮ
Расположенный в восточной части Гималаев, 

Бутан напоминает изолированный от всего осталь-
ного мира рай. В то время, когда большинство 
стран измеряют свой прогресс с точки зрения воз-
растания национального валового продукта, Бутан 
является единственной страной в мире, измеряю-
щей возрастание «национального валового сча-
стья». Стремление к счастью этой новой демокра-
тии, которая утвердила свою первую Конституцию 
в 2008 году, является официальной частью госу-
дарственной политики. Попытка правительства 
достичь максимального счастья даже побудила 
его наложить запрет на рекламу кока-колы и пеп-
си, когда в стране появился первый телевизор. Эта 
буддистская страна также видит угрозу для сча-
стья своих граждан в христианстве, хотя буддизм 
и не признаёт ничего по своей сути «хорошим» или 
«плохим». 

Юл, бутанский евангелист, один из примерно 
тысячи христиан страны, был вызван правитель-
ственным чиновником, который узнал, что Юл 
привёл некоторых бутанцев ко Христу. «Вы знаете, 
наша страна недовольна этим», – сказал ему чи-
новник. 

«Он угрожал убить меня и сказал, что никто в 
правительстве не будет возражать против этого 
убийства, поскольку это спасёт людей от обраще-
ния в христианство, – рассказывает Юл. – Я отве-
тил: «Нет, я не сдамся, потому что Иисус есть един-
ственный истинный Бог». «Мало того, – продолжал 
чиновник, – что ты испортил свою жизнь, ты пор-
тишь жизнь и своим детям!»»

Однако, несмотря на сильное давление, неболь-
шая семья бутанских верующих с терпением пере-
носит преследования, возрастая в мудрости и неся 
окружающим весть о Божьей любви. Миссия «Го-
лос мучеников» поддерживает подпольные Би-

блейские школы, в которых обучение проводится 
на языке дзонгкха, родном для коренных жителей 
Бутана языке.

Школы, подобные этой, имеют стратегическое 
значение, поскольку они позволяют обучать па-
сторов и евангелистов, которым запрещён выезд 
из Бутана. Программа школы состоит из 250 часов 
интенсивного обучения Библии и навыкам, необ-
ходимым для служения, ежедневного чтения Бо-

Правительство не препятствует чиновникам 
преследовать христиан, в частности таких, 

как эти два евангелиста.

жьего Слова и молитвы, а также еженедельного 
применения обретённых навыков служения на 
практике. 

«Мы видим, как наши выпускники уже благо-
вествуют и основывают церкви в разных частях 
Бутана», – рассказывает сотрудник миссии «Голос 
мучеников». Мы благодарим Бога за мужествен-
ных верующих в Бутане, которые учат своих сооте-
чественников, что истинное счастье и мир прихо-
дят только через веру в Иисуса Христа!
чественников, что истинное счастье и мир прихо-
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КАК ДАЛЕКО 
ВЫ ГОТОВЫ ПОЙТИ?

Дори П.

Полноприводный грузовик Роло, дребезжа, котился вниз по ухабистой 
грунтовой дороге. Он переехал глубокую выбоину, наполненную гря-

зью, и нажал на педаль газа. После пяти часов тряски по этой ужасной дороге 
Роло наконец-то приближался к месту назначения и очень хотел попасть туда 
как можно скорее. Вдруг из-за деревьев появился человек в камуфляже и 
жестом приказал Роло остановиться. «Боевики!» – подумал он, глядя на ре-
зиновые сапоги человека и пулемет. Роло затормозил и начал молча просить 
у Бога мудрости. 

Роло знал, насколько смертельно опасной может быть встреча с боевика-
ми… ведь он сам  – бывший член ФАРК, террористической организации «Ре-
волюционные вооруженные силы Колумбии». Несколько лет назад Роло стал 
христианином и оставил ФАРК. С тех пор его убеждения изменились, он за-
нимался благовестием на контролируемой террористами территории и про-
поведовал Евангелие многим членами организации. Каждая встреча с воору-
жёнными представителями антиправительственного движения теперь была 

рискованной для Роло. Если бы они узнали, что он – бывший член ФАРК, его 
несомненно ждал бы расстрел. 

Роло подошёл к мужчине в камуфляже с поднятыми вверх руками. Он ви-
дел, как из-за деревьев вышли ещё человек двадцать партизан и направи-
лись к его грузовику.

«Кто дал разрешение здесь ездить?» – грозно спросил он. 
Мозг Роло начал интенсивно работать. Если боевики увидят в нём угрозу, 

его сразу же расстреляют. «40-я бригада дала мне разрешение», – ответил 
Роло. Собственно, «разрешение», выданное ему, как жертве похищения, ис-
текло несколько недель назад. 

«Командир, у меня есть для вас подарок, – продолжал Роло. – У меня есть 
радио». 

Молодые мужчины и женщины, вооружённые автоматами, окружили его, 
заинтересованно рассматривая радио. «Чудесно!»  – подумал Роло. Радио – 
большая ценность для обитателей джунглей, а его радио настроены на при-
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нятие христианских радиопередач. Пока Роло раздавал радио всем желаю-
щим, один из боевиков заметил в кузове коробку с Библиями в камуфляжных 
обложках.

«Что это? – спросил он.  – Это у тебя от армии?» 
Роло снова задумался над ответом. Если партизаны обыщут грузовик, они 

найдут коробки с христианской литературой. «Нет. Мы проводим кампанию 
по предотвращению убийства крестьян». 

Командир смутился. «Ну, командир, спасибо за всё, – произнёс Роло и по-
жал боевику руку. – Всего доброго!» Как только отражение людей в камуфля-
же исчезло с зеркала заднего вида, Роло громко вздохнул: «Благодарю Тебя, 
Господи!» 

Член ФАрК 

Многие знают о войне, разыгравшейся в Колумбии, подпитываемой нар-
которговлей. Но на самом деле битва идёт за сердца людей, а верующие на-
ходятся под перекрёстным огнём. В «красной зоне», областях, контролируе-
мых марксистскими партизанами и характеризующихся постоянным 
насилием, боевики проявляют необыкновенную верность своему делу. Несо-
гласие с ними может привести к мгновенной смерти. Но те, чьи сердца верны 
более высокому призванию – делу Иисуса Христа, находят в себе мужество 
дать отпор убеждениям, навязываемым им террористами. 

Евангелист Роло – один из немногих, кто осмеливается пересечь границы 
«красной зоны», чтобы нести спасительное послание Иисуса Христа для лю-
дей, живущих там. Роло служит не только террористам, но и пасторам и сель-
ским жителям, попавшим в их ловушку, которым запрещено покидать свои 
селения без специального разрешения. 

Роло подвергает себя риску, неся Благую Весть боевикам, потому что когда-
то он сам был одним из них. В возрасте 14 лет Роло начал работать на кокаи-
новых плантациях. Именно там он впервые встретился с членами ФАРК, кото-

рые предложили ему присоединиться к их движению. «Они открыто говорили, 
кто они такие, и мне это очень понравилось», – вспоминает Роло. 

Днём новобранцы проходили обучение, а ночью – изучали марксизм и 
разговаривали о том, как помочь бедным и свергнуть существующее прави-
тельство. «Нас обязывали смотреть фильмы о Че Геваре, – продолжает свой 
рассказ Роло, – о том, как Че Гевара убивал тех, кто не подчинялся его прика-
зам». 

Однажды Роло сделал удивительное открытие, которое произвело на него 
неизгладимое впечатление. «Мы научились ходить в темноте без фонарика, 
–  рассказывает он. – Однажды ночью мы с моим наставником вдвоём ходи-
ли на север, преодолевая горные вершины и кажущиеся бескрайними паст-
бища. Когда мы остановились для отдыха на небольшом холме, наставник 
посмотрел на меня и сказал: «Там можно послушать евангелистов». «Что та-
кое евангелисты?» – удивился я.

На расстоянии около километра от нас было видно освещённое здание, в 
котором люди хлопали и пели. До нас доносились звуки музыкальных инстру-
ментов. Было уже поздно. Очевидно, это было всенощное молитвенное со-
брание. Дверь здания была открыта. Помещение – переполнено людьми. 
Наставник задумчиво произнёс: «А что делают эти люди? Они поклоняются 
Богу... Богу, вот только я не знаю какому… Они приносят десятину... Их ста-
рушки носят юбки…» 

Он встал и сказал: «Подожди здесь». Я остался сидеть и слушать пение. Я 
подумал: «Как хорошо было бы быть евангельским христианином! Гораздо 
лучше, чем боевиком!» Я знал: марксизм учит, что религия изобретена, чтобы 
обмануть человека и ввести его в заблуждение». 

Когда в течение следующего десятилетия движение ФАРК набирало силу, 
Роло мало вспоминал о христианстве. В 2001 году он охранял склад боевиков 
в Гуавиаре и услышал,  как командиры ФАРК говорили своим подчинённым:  
«Эти евангелисты не помогают нам. Они не исполняют своих гражданских 
обязанностей. Если в деревню приходят правительственные войска, они не 
предупреждают нас. Эти люди не делают ничего для пользы нашего дела». 
После этого боевики заставили всех евангельских христиан покинуть город и 
позакрывали церкви. 

«Я видел, как в один день они все вынуждены были уйти – три сотни чело-
век», –  вспоминает Роло. В то время Святой Дух начал работать в его сердце. 
«Во мне начал закипать гнев, хотя мне и нравилось то, что я делаю. Мне нра-
вилось учение марксизма, но сердце моё отказывалось быть жестоким и про-
являть насилие». 

Примерно девять месяцев спустя, когда отряды ФАРК одновременно сра-
жались с колумбийскими правительственными войсками и другими парти-

Во время многих поездок Роло в районы, контролируемые  
террористами ФАРК, у него достаточно бензина, только  

чтобы подняться вверх по реке. Он доверяет Богу и не сомневается, 
что Он обеспечит его всем необходимым. Ричард Вурмбранд однажды 

сказал: «Иисус призывает нас идти. Но Он не говорит, что мы вернёмся». 

Роло встречается с командиром отряда ФАРК по имени Хуан, 
который принял Христа. Сегодня Хуан молится о том, как он может 

служить Христу среди боевиков. Он знает, что, если высшее руководство 
узнает о его вере, его жизнь окажется под смертельной угрозой. Молитесь 
о Хуане и других верующих, находящихся в лагерях ФАРК по всей Колумбии.



1

Роло поделился с пастором своим желанием быть миссионером  в «крас-
ной зоне». «Это слишком опасно, – ответил пастор. – Тебя убьют». Но Роло 
был полон решимости действовать. «Я совершенно потерял страх, – говорит 
он. – Не потому, что думал, что я настолько храбр, и не потому, что хотел за-
служить восхищение, а потому, что у меня появилось непреодолимое жела-
ние вернуться в джунгли и раздавать там Библии. Я чувствовал огромную 
необходимость в этом». 

Однажды он в одиночку отправился с коробкой Библий глубоко в джунгли, 
в центр зоны военных действий. «В этом районе почти не было мирного на-
селения, – говорит Роло. – Я встретил только одну сестру-христианку и оста-
новился в её хижине. Постепенно мне удалось убедить её помочь мне свиде-
тельствовать партизанам ФАРК. Мы вместе молились. Мы вставали в 
четвёртом часу утра, чтобы молиться. Тогда Господь начал сильно касаться и 
моей жизни. 

Со временем в окрестностях мы нашли ещё христиан и создали небольшую 
молитвенную группу, чтобы молиться за боевиков, потому что я пришёл в 
джунгли именно ради них. Я говорил христианам: «Не бойтесь их. Молитесь 
за них. Ведь боевики тоже люди». 

С этого времени начало происходить нечто необычное. Господь направил 
меня в небольшое селение, где я познакомился с матерью одного из коман-
диров террористов, а через неё – ещё с четырьмя. Я дал им Библии, расска-
зал о Христе и помолился вместе с ними. Таким образом мы вшестером на-
чали встречаться регулярно. На всё это ушло около шести месяцев. Было 
очень трудно. 

Однажды, когда я в очередной раз обратился в организацию, которая обе-
спечивала меня Библиями и деньгами, они отказали. Почему? Потому что я 
сказал им, что даю Библии боевикам и их семьям. Мне было так больно, что 
захотелось отказаться от христианства. 

У меня появились мысли о том, что лучшим решением для меня была бы 
смерть. Я сказал Богу: «Убей меня! Ты не позволил мне быть убитым в бою, а 

занскими группировками, Роло бежал c поля боевых действий. «Я схватил 
свою сумку и отправился на ближайшую ферму, – вспоминает он. – Там жил 
христианин. Он помог мне помолиться молитвой покаяния. Помолившись, я 
всё ещё не чувствовал себя абсолютно свободным. Мне хотелось плакать, но 
я не хотел делать этого в присутствии чужого человека. Я отошёл и стал за 
большим деревом. Там, склонив колени, со слезами на глазах я сказал Госпо-
ду: «Если ты спасёшь мою жизнь, я буду служить Тебе. Обещаю». Я почувство-
вал,  как с меня свалилось тяжёлое бремя». 

БОеВИКИ – ТОЖе лЮдИ 

После того, как Роло обратился ко Христу в возрасте 29 лет, он вскоре встре-
тил пастора, который взял его под свою опеку. «Он сказал мне, что я могу 
оставаться у него сколько захочу», – вспоминает Роло. Он начал сопрово-
ждать пастора в его поездках для распространения Библии. Непрерывающи-
еся боевые действия в этом регионе делали эти поездки опасными, но Роло 
не боялся. «Пастор начал брать меня с собой в отдалённые маленькие дере-
вушки, и мне это очень нравилось, – продолжает свой рассказ Роло. – Я очень 
любил раздавать Библии». Роло рискнул вернуться в город, где он находился, 
когда был ещё с боевиками, чтобы подарить Библии бывшим друзьям. 

9

У Роло нет тылов. Ему всё приходится делать самому. 
Даже ремонтировать грузовик.

Пересекая реку на самодельной лодке-пароме, Роло приходится героически 
преодолевать самые различные препятствия. Желание нести Евангелие 

боевикам ФАРК помогает ему перебороть страх. 

«Если я буду полагаться на свои собственные 
силы, я обязательно упаду или ничего не добью сь. 

Всё – в Божьих руках. Не прекращать 
трудиться – вот что требуется от меня».
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теперь отказываешься от меня». Всё моё имущество помещалось в походную 
сумку. Моя обувь разваливалась. У меня не было одежды. Но я всё же решил 
помолиться. Бог обратил моё внимание на 45-ю главу Книги пророка Иере-
мии, где в последнем стихе написано: «Я наведу бедствие на всякую плоть, 
говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, 
куда ни пойдешь». 

Этот стих ободрил Роло и мотивировал к продолжению служения. Его ни-
щенский вид стал его спасением. «Именно так Бог проявил ко мне милость. 
Боевики знали, что я был пастором, но они испытывали жалость, смотря на 
меня. Я не был похож на других пасторов, которых они видели, в начищенных 
до блеска ботинках и белоснежных рубашках. Я представал пред ними в рва-
ной обуви и старой дырявой рубахе. «Этот парень нищ. Как же он собирается 
основать церковь?» – говорили они». 

дАйТе мне БенЗИн И БИБлИИ 

Роло свидетельствовал оставленному всеми населению «красной зоны» на 
протяжении почти десяти лет. 

«Когда я впервые начал ходить в джунгли, я взял старый порванный рюк-
зак и положил в него свои первые Библии. Я не думал об открытии банковско-
го счёта. Не думал о том, что хорошо было бы иметь мотоцикл. Я ездил на 
велосипеде. Я только помнил, что Бог поддерживает и благословляет это слу-
жение из-за обещания, которое я дал Ему тогда, под деревом. Он допустил в 
мою жизнь немало испытаний: моя жена отказалась от меня, меня отвергли 

миссии, боевики угрожали мне, в течение нескольких месяцев я переживал 
голод, люди смотрели на меня, как на неудачника. Но Господь показал мне 
через Книгу пророка Иеремии, 45:5, что всё это Он дал мне в качестве наслед-
ства, а теперь Он отправляет меня в джунгли, в лагеря боевиков для служе-
ния Ему». 

Во многих местах, посещённых Роло, христианских служителей не видели 
уже на протяжении более 30 лет. Церкви, где поклонялись его друзья и на-
ставники, были закрыты ФАРК, как и три церкви, основанные им самим, а 
чтение Библии и христианской литературы было запрещено. «Здесь над 
людьми тяготеет страшный гнёт, – говорит Роло. – Здесь – полная темнота. 
Люди боятся ... но не из-за войны, а из-за духов тьмы и страха, царящих 
здесь». 

«Бог помог нам понять, что распространение Библии – более важно, чем 
проповедь и общение. Если удаётся дать кому-то хоть одну Библию, её обяза-
тельно будут обсуждать. Я читал Библию, но не понимал её, поэтому через 

некоторое время отложил её  в сторону. Но она породила в моём разуме мно-
жество вопросов. Я думал: «Нужно попробовать прочитать ещё раз». И так 
много раз, пока Библия не покорила меня». 

Сегодня Роло бесстрашно идёт по пути достижения своей цели. Он загружа-
ет коробки с Библиями в алюминиевое каноэ и направляется вниз по течению 
самой опасной в Колумбии реки, реки, на берегах которой находятся несколь-
ко ключевых для торговли кокаином портов. Он раздаёт Библии, продоволь-
ствие и одежду для людей, живущих вдоль берегов. Нередко люди говорят 
ему, что они уже давно ждут Библии. Неоднократно Роло отправлялся в путь, 
имея достаточно топлива только для путешествия в одну сторону. Но даже в 
местах, где не существует заправочных станций, Господь всё равно не остав-
лял его. 

«Если я буду полагаться на свои собственные силы, я обязательно упаду 
или ничего не добьюсь, – говорит Роло. – Всё – в Божьих руках. Не прекра-
щать трудиться – вот что требуется от меня. Главное – идти вперёд и идти не 
одному, идти с Библиями, идти с Благой Вестью, идти, ободряя других. Всем, 
кого я встречаю на своём пути, я говорю: «Брат, не отчаивайся. Бог даёт по-
беду, Он даст и благословение!»» У Роло одна лишь просьба о помощи: «Дайте 
мне бензин и Библии. Всё остальное я готов сделать сам». 

муЧенИЧесТВО В «КрАснОй ЗОне» 

Роло – не единственный евангелист, благовествующий о Христе в колум-
бийских джунглях. Двух других, призванных служить в «красной зоне», зовут 
Глория и Мануэль. Эта супружеская пара возглавляла церковь в небольшой 
отдалённой деревне на протяжении более восьми лет, до того как Мануэль 
решился назначить встречу с командирами ФАРК. «По его мнению, было не-
справедливо, что церковь не имела права  встречаться для поклонения, – 
рассказывает Глория. – Он хотел получить разрешение собираться, по край-
ней мере в определённые дни и такие праздники, как Пасха и Рождество». 
Боевики согласились встретиться с Мануэлем в понедельник. 

На протяжении многих лет община, состоящая из 40 совершеннолетних 
членов, неоднократно переживала конфликты с боевиками. Всего лишь за 
несколько недель до того, как Мануэль попросил командиров встретиться с 
ним, церковь была оштрафована за проведение несанкционированного все-
нощного молитвенного собрания. Кроме этого, лидеров ФАРК злило, что не-
которые из членов их организации из-за свидетельства Мануэля посвятили 
свою жизнь Христу. 

Утром в день встречи Мануэль, Глория, их 14-летняя дочь Ингрид и 10-лет-
ний сын Филипп вместе молились. В 11 часов утра группа боевиков вышла из 
джунглей и вызвала Ма-
нуэля. Когда Мануэль 
приблизился к ним, бое-
вики выпустили в него 
пять пуль. Один из них за-
кричал: «Убить собаку! 
Убедитесь, что он не 
остался жив!» Тогда, че-
ловек, стоящий рядом с 
ним, сделал контроль-
ный выстрел в пастора. 

Глория выбежала на 
улицу и бросилась к телу 
мужа. С помощью детей 
она перенесла его в тень 

Роло передаёт фермеру приёмник, предварительно настроенный на волны, 
транслирующие христианские радиопередачи, и христианские книги. 

Многие спрашивают: «А нет ли Библии?» 

«Дайте мне бензин и Библии. 
Всё остальное я готов сделать сам».

Глория вместе с сыном скорбит на похоронах мужа. 
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ближайшего дерева. После этого женщина принесла из дома Библию и нача-
ла проповедовать соседям, собравшимся вокруг тела. 

Дрожащим голосом, со слезами, струящимися по лицу, она читала из Еван-
гелия от Иоанна. «Вот во что верил мой муж, – сказала им Глория. – Он не 
сделал ничего плохого, но был готов отдать свою жизнь за то, во что верил. 
Сегодня битву выиграл не сатана, а Бог!» 

Филипп тихо снял пояс и часы своего отца. «Когда я вырасту, я буду пасто-
ром, как мой папа!» – произнёс он.

Через несколько месяцев после смерти Мануэля Глория и двое её детей 
были вынуждены покинуть деревню, потому что боевики продолжали угро-
жать им. Глория основала небольшой  бизнес по изготовлению сандалий, 
чтобы иметь возможность обеспечить семью. Ингрид и Филиппу сейчас 15 и 
11 лет, они оба ходят в школу. Ингрид готовится стать выпускницей, а Филипп 
всё ещё хочет быть пастором. 

Глория по-прежнему горит желанием нести Благую Весть об Иисусе Христе 
народу своей бывшей деревни и помогать им духовно возрастать. «В опреде-
лённый момент я думала: «Что мне делать теперь, когда моего мужа нет в 
живых?» – говорит Глория. – И Господь сказал мне: «У жителей деревни по-
прежнему есть нужда. Иди и восполняй её!» Теперь я знаю это как никогда 
чётко». 

Роло и Глория продолжают делиться любовью к Богу с боевиками в самых 
опасных районах Колумбии. Миссия «Голос мучеников» обеспечивает Роло 
Библиями, другой христианской литературой для распространения и топли-
вом для его грузовика, а также предоставила ему новые лодки и другие сред-
ства передвижения. Миссия приобрела для Глории дом в новой деревне и 
помогает вдове с двумя детьми заново строить свою жизнь. Благодаря Бо-
жьей помощи и поддержке, Роло и Глория продолжают вести духовную борь-
бу за сердца колумбийцев. 

Слово приносит жизнь. Колумбийцы из всех слоёв общества, живущие в опасной «красной 
зоне», собираются вокруг Роло. Некоторые просят более чем одну Библию. 

Книга «Пытаемы за Христа» не только рас-
сказывает об обстоятельствах жизни пасто-
ра, который страдал от рук жестокого комму-
нистического режима, она описывает веру и 
стойкость человека, который полностью по-
святил себя Христу и стремился рассказать ис-
тину окружающим. Именно эта истина живо 
встает на каждой странице, изменяя мышле-
ние христиан в разных странах мира и напоми-
ная им, что даже сейчас браться и сёстры тер-
пят невыносимые страдания и умирают за 
своё свидетельство о жизненной силе Иисуса 
Христа. 

Юбилейное издание книги «Пытаемых за Хри-
ста» доступно на русском и украинском языках. 

«ПыТАемы ЗА ХрИсТА»
сказывает об обстоятельствах жизни пасто-
ра, который страдал от рук жестокого комму-
нистического режима, она описывает веру и 
стойкость человека, который полностью по-
святил себя Христу и стремился рассказать ис-
тину окружающим. Именно эта истина живо 
встает на каждой странице, изменяя мышле-
ние христиан в разных странах мира и напоми-
ная им, что даже сейчас браться и сёстры тер-
пят невыносимые страдания и умирают за 
своё свидетельство о жизненной силе Иисуса 
Христа. 

ста» доступно на русском и украинском языках. ста» доступно на русском и украинском языках. 

Книга Ричарда Вурмбранда «Пытаемы за Хри-
ста» была написана сразу же после его освобож-
дения из румынской коммунистической тюрь-
мы, где он провёл четырнадцать лет. Она была 
написана чернилами и слезами. Бог благословил 
это свидетельство пастора и использовал для 
достижения Своей цели. Мы не перестаем удив-
ляться тому, как Бог и ныне использует это 
свидетельство для укрепления Тела Христова.

Пастор Вурмбранд - это тот, чья жизнь - от-
ражение святости и мученичества. Не через 
смерть, а благодаря тому, что он нёс свиде-
тельство жизни Христовой и претерпел такие 
страдания за Него, по сравнению с которыми, 
смерть была бы гораздо предпочтительнее.
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Ф.И.О.: ___________________________________________________  

Адрес:  

улица, дом, квартира __________________________________________  

город ____________________________________________________  

почтовый индекс ____________________________________________  

страна ___________________________________________________  

Email: ____________________________________________________  

 
Я хочу подписаться на бесплатный ежекварталь-
ный бюллетень «Голос мучеников» на русском 
языке. Я хочу молиться за преследуемую церковь.

Я хочу получать бюллетень в форме:

 печатного издания. (Прилагаю мой по-
чтовый адрес.)

 файла PDF по електронной почте. (Прила-
гаю мой електронный адрес.)

Если вы хотите получать бесплатно ежеквартальный бюллетень организации 
«Голос мучеников» и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

А/я-4, 33028, Ровно, Украина

Email: vomukr@gmail.com

Молитва за Индонезию 
 h В стране свирепствует духовная война. 

Политика правительства Индонезии – спо-
собствовать продвижению мусульман в 
правительственных ведомствах и в армии, 
а также выделять огромные средства для 
массового строительства мечетей в му-
сульманских и особенно немусульманских 
районах страны. Цель, поставленная перед 
мусульманской интеллигенцией, – заме-
нить христиан в академических учрежде-
ниях и других сферах, где они могут оказы-
вать влияние на детей и молодёжь. 
Происходит негласная исламизация нацио-
нальных учреждений, запрещается пропо-
ведь Евангелия и проведение богослуже-
ний в тех районах, где большинство 
населения составляют мусульмане.

 h Молитесь, чтобы эти планы были разру-
шены, чтобы мусульманский экстремизм 
потерял свой авторитет и многие последо-
ватели ислама пересмотрели свою соб-
ственную религию в свете Писания.

 h Молитесь, чтобы руководители нации не 
склонялись под давлением мусульман- 
экстремистов.

 h Молитесь, чтобы христиане с твёрдо-
стью, но с любовью могли стоять за свою 
веру и всеми возможными способами про-
поведовать Евангелие своим соседям-
мусульманам.

 h Молитесь, чтобы среди 60-70 миллионов 
номинальных мусульман у многих откры-
лись глаза на Истину и они пришли к Богу.

Ответы на молитвы:
Слава Богу за динамичный рост церкви! Одно из са-

мых значительных за последние 40 лет  христианских 
движений сейчас усиливается.

Молитва за Колумбию
 h Молитесь, чтобы сатанинские силы, око-

вывающие Колумбию, были разрушены.
 h Широко распространённые оккультные 

практики, круговая порука коррумпиро-
ванных лидеров, торговцев наркотиками и 
частные армии – все они стремятся поме-
шать успешному распространению Еванге-
лия, запугивая христиан и миссионеров и 
закрывая целые районы страны для сво-
бодной проповеди Благой Вести.

 h Принятая Конституция дала искру на-
дежды на демократию стране, ранее не 
знавшей её, на реформу юридической си-
стемы, на предоставление религиозных 
свобод. Волна жестокости пошла на убыль. 
Но всё ещё существует огромная нужда в 
молитве об уничтожении могущественных 
наркосиндикатов и обеспечении работой 
тех, кто зарабатывал на жизнь торговлей 
наркотиками.

 h Шесть христианских радиостанций, рас-
положенных в разных странах мира, 686 
часов в неделю ведут вещание на испан-
ском языке. Одна из них полтора часа в не-
делю вещает на местном диалекте инга ке-
чуа. Молитесь о том, чтобы христианское 
радио продолжало быть эффективным ин-
струментом для достижения колумбийцев, 
в том числе и террористов, для Христа.

 h Церкви осознают значимость литератур-
ного служения, но, к сожалению, потреб-
ность в литературе как на испанском, так и 
на местных диалектах остаётся острой. Мо-
литесь об обеспечении колумбийских хри-
стиан необходимым количеством литера-
туры и её использовании должным 
образом.

Молитва за Бутан 
 h До 1965 года Бутан был совершенно за-

крыт для христианского свидетельства. По-
сле появления относительной свободы 
успехи в обращении душ ко Христу стали 
более значительными, что вновь усилило 
ограничения. Сейчас публичное поклоне-
ние христиан, евангелизация и обращение 
в свою веру являются незаконными. Моли-
тесь, чтобы эта страна получила свет Еван-
гелия.

 h Среди представителей народа друкпа, 
составляющего большинство населения Бу-
тана и являющихся убеждёнными будди-
стами, насчитывается всего около 130 хри-
стиан. Большинство из них изолировано 
или рассеяно, поэтому не имеет возможно-
стей для проведения богослужений и обще-
ния. Многие из них пострадали за веру. 
Молитесь о жизненно необходимом служе-
нии евангелизации среди всех этнических 
групп друкпа – нгалонг, кебумптамп и шар-
чоп, говорящих на множестве диалектов. 

 h Распостранять литературу можно не-
многими способами: только через личные 
контакты и по почте. Молитесь о том, чтобы 
распостраняемая по стране литература 
приносила плоды. 

 h Перевод Библии идет очень медленно. 
Части Нового Завета переведены на язык 
дзонгхке. Готовятся переводы на языки ке-
бумтамп и марчагнакх. 

 h Молитесь о трансляции радиопрограм 
на языках зонгке и шарчопка.

 h Молитесь о христианах, находящиеся на 
государственной службе, чтобы они имели 
возможность свидетельствовать окружаю-
щим.
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