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Голос мучеников
№3, 2011 год о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Алжир – французская колония в течение 132 лет. Независимость обре-
тена в 1962 году после суровой освободительной войны. На протяже-

нии 30 лет в стране существовал однопартийный социалистический режим, 
опирающийся на армию. Экономические неудачи, злоупотребление полити-
ческой властью спровоцировали всеобщее желание перемен. Демократиче-
ские выборы 1992 года должны были привести к власти движение мусульман-

Духовная революция 
         в Алжире

Патрис  Джонсон

«Даже если я останусь 
один, я не оставлю стен этой 

церкви до самой 
смерти. Наше 
видение - ч тобы 
вся страна при-
шла ко Христу!» 
– пастор Хаким

ского возрождения, но их предвосхитил военный переворот и последовавшее 
за ним серьезное преследование исламистов. После обретения независимо-
сти правительство активно призывает к созданию исламистского арабско-
го социалистического государства. Обращение людей в другие веры запреще-
но. Мусульманские фундаменталисты усиленно агитируют за принятие 
исламского закона шариата. 
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Несмотря на то, что нападения снизили количество собирающейся для по-
клонения паствы пастора  Хакима из более 300 до 10 человек, он продолжает 
проповедовать небольшой группе в помещении осквернённой мусульмана-
ми церкви. «Я был очень разочарован, но не хотел показать этого, – призна-
ётся пастор. – Даже если я останусь один, я не оставлю стен этой церкви до 
самой смерти. Наше видение – чтобы вся страна пришла ко Христу!»

Верующих в Алжире не отпугивает даже угроза потерять работу, имуще-
ство, семью или свободу из-за распространения Евангелия. Они доверяют 
Богу в том, что Он будет обеспечивать их и работать через них.

«Эту работу исполняет Бог, а не человек», – говорит пастор Тарик из церкви 
полного Евангелия в Тизи Узу.

Тизи Узу – горный район, расположенный примерно в 100 километрах к 
востоку от столицы, является центром протестантского движения в Алжире. 

Большинство из 100 тыс. христиан-протестантов живут именно в этом райо-
не, который также является домом для коренной этнической группы, извест-
ной под названием кабилы. Церковь пастора Тарика, одна из немногих церк-
вей, созданных в Алжире, с 1996 года выросла от 5 до более 1200 членов. 
Чтобы восполнить нужду в помещении для быстрорастущего собрания, в 
2009 году церковь полного Евангелия начала строительство нового здания в 
Тизи Узу. Алжирские власти приказали остановить строительство и допраши-
вали пастора Тарика и других руководителей церкви, однако церковь остает-
ся открытой, а строительство продолжается. «Когда Бог говорит, что Он будет 
продолжать Свою работу, Он несомненно будет делать это, – говорит пастор 
Тарик. – У нас есть много проблем, но каждый раз в самый разгар неприят-
ностей мы видим руку Божью».

БоГ выводит из сАмых Безвыходных ситуАЦий

В 1980-х гг. большинство церквей в Алжире представляли собой заброшен-
ные реликвии, оставшиеся от французского колониализма, продолжавшего-

В 2008 году пастору Хакиму было предоставлено местными властями раз-
решение на строительство помещения конференц-зала на севере Алжира. К 
2009 году в этом помещении собиралось уже более 300 человек, что является 
редкостью для страны, на 96% состоящей из мусульман. Но вскоре стало 
ясно, что радикальные мусульмане полны решимости остановить распро-
странение христианства в этом районе.

Тотчас после того, как в 2008 году пастор Хаким начал проводить в новом 
храме богослужения, полиция потребовала, чтобы он прекратил их проведе-
ние из-за жалоб соседей. Пастор Хаким продолжал проводить собрания. В 
декабре 2009 года более 20 мусульман, собравшись у церкви, заблокировали 
вход в помещение и начали чинить препятствия членам церкви, не пуская их 
на рождественскую службу. Через два дня протестующие ворвались в здание 
церкви и похитили микрофоны и динамики.

В течение последующих недель мусульмане подчёркнуто выражали враж-
дебность по отношению к христианам. 2 января 2010 года во время проведе-
ния богослужения в здание церкви ворвалась толпа, пытаясь запугать при-

сутствующих и угрожая убить 
пастора Хакима. Затем, спу-
стя неделю, они опять «посе-
тили» церковь и до прибытия 
полиции успели провести но-
вые акты вандализма. А че-
рез несколько дней верну-
лись и сожгли всё, что 
находилось в помещении, в 
том числе Библии, Псалтыри, 
бытовую технику, мебель и 
крест.

Работники миссии «Голос 
мучеников» помогли пастору 
Хакиму восстановить цер-
ковь. Но когда они вернулись 
навестить его в октябре 2010 
года,  церковь вновь была 
осквернена радикалами,  а 
электроэнергия и теплоснаб-
жение – отрезаны.

Несмотря на давление со стороны правительства и местных мусульман, алжирские христиане продолжают 
преподавать крещение новообращённым. Это крещение состоялось во  внутреннем дворике церкви.

Для крещения новообращённых христиан 
в Алжире используют всё, что доступно, 

в том числе и ванны, и болота.

«Когда Бог говорит, что Он будет продолжать Свою  
работу, Он несомненно будет делать это. У нас есть 
много проблем, но каждый раз мы видим руку Бо-
жью в самый разгар неприятностей» – пастор Тарик.
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говорит Хасан. – В ходе беседы туристы рассказали нам о благодати и спасе-
нии через веру в Иисуса Христа. Затем они ушли». 

«Я чувствовал, что то, о чём они рассказали нам, – не просто истории, а 
реальность. Это заставило меня оставить всё и следовать за Иисусом», – 
подытожил Хасан и подчеркнул, что туристы не были миссионерами. Он 
описал встречу с туристами, как чудо, а этот случай – как начало 
распространения Евангелия в современном Алжире. «Мы не можем 
подсчитать количество людей, которые пришли ко Христу. Историй 

Территория, заштрихованная тёмно-коричневым цветом, –
 район проживания кабилов на севере Алжира.

Сторож охраняет строительную площадку первой в этом горном городке церкви 
после того, как в прошлом году разъярённые мусульмане уничтожили фундамент. 

Миссия «Голос мучеников» помогает в строительстве церкви.

«Мы боялись ехать сю да, но Господь обещал, что 
не позволит никому причинить нам вреда».

АЛЖИР

САХАРА

ТИЗИ УЗУАЛЖИР

тунис

МАЛИ

ЛИВИЯ

НИГЕРИЯ
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обращения и чудес с тех пор было так много, – говорит Хасан. – Мы не знаем, 
как это всё произошло, просто люди пришли к вере и пришли к Богу».

В стране, где нет христианских книжных магазинов, где не функционируют 
церкви для коренного населения и практически нет доступа к Библии, Бог та-

ким чудесным  образом посеял семя веры. Христианство бы-
стро начало процветать и стало самой стремительно распространяющейся 
религией в Алжире. Затем алжирское правительство, под жёстким давлени-
ем исламских стран, таких как Иран, решило, что распространение христиан-
ства в Алжире должно быть прекращено. Хасана и его друзей неоднократно 
арестовывали и заключали в тюрьму.

В 2006 году алжирский парламент ужесточил ограничения на действие не-
исламских организаций путем принятия «Постановления 06-03» (см. врезку 
на следующей странице). Этот закон сводит проведение христианских богос-
лужений исключительно к пределам зданий,  зарегистрированых правитель-
ством, ограничивает изготовление и хранение неисламской литературы и 
устанавливает уголовную ответственность за «содержание или использова-
ние средств обращения и стремление обратить мусульман в другие религии 
или подстрекание к этому других» и за «изготовление литературы или видео-
материалов с целью «пошатнуть веру мусульман». Нарушителям этого зако-
на грозит пять лет лишения свободы и штраф в размере 13 000 долларов.

В феврале 2008 года власти закрыли 26 церквей в районе проживания ко-
ренной этнической группы кабилов, два церковных здания и домашние церк-
ви, утверждая, что они не были зарегистрированы в соответствии с постанов-
лением. И хотя с тех пор церкви больше не закрывали, ни одна церковь или 
христианская группа не получила разрешения правительства на регистра-
цию, несмотря на все усилия христиан. 

дЛЯ иисусА не суЩествует ГрАниЦ

Так же, как алжирское правительство желает остановить распространение 
Евангелия в Тизи Узу, христиане-кабилы твёрдо намерены распространять 
его вне исторических и религиозных границ.

Расположенная на расстоянии более 1 000 километров от Тизи Узу, пустыня 
Сахара оказывает большое влияние на южную территорию Алжира. Пустын-
ный, опасный и глубоко исламский юг Алжира – негостеприимное место для 
евангелиста. Тем не менее Хамид и его жена Иман, оставив комфорт своей 
кабильской деревни, отправились, чтобы возглавить заброшенную церковь в 
одном из южноалжирских городов.

«Впервые осмотрев местность, мы думали: ”Что мы здесь делаем?” – вспо-
минает Хамид. – Когда же начали разговаривать с людьми, мы получили 

представление о том, как трудно свидетельствовать о христианской вере в 
этом городе. Здесь так много мечетей…»

Супруги начали проводить молитвенные собрания. Сначала их посещали 
только два человека – они сами. Затем к ним присоединились три члена бли-
жайшей католической церкви, открытой только для иностранцев. После тре-
тьего молитвенного собрания их посетила… полиция.

«Меня забрали в полицейский участок для допроса, – рассказывает Хамид. 
– Там я провёл целый день. Меня расспрашивали о моём прошлом, родных, 
семье, обо всём, что касается моего окружения. Меня спросили, имею ли я 
контакты за пределами страны. Мне приказали покинуть город и запретили 
проводить молитвенные собрания. За нами продолжали следить и составля-
ли рапорты о моей деятельности для министерства по делам религий Алжи-
ра». Несколько дней спустя Хамид и Иман проснулись от сильного шума. Му-
сульмане бросали кофейные чашки, стаканы и камни в двери церкви.

В ходе другого инцидента Иман и другая женщина-христианка подвер-
глись нападению со стороны группы подростков. Женщины поехали в город, 

чтобы посетить и послужить живущей там семье. После молитвы они вышли 
из дома и пересекли улицу, чтобы сесть на автобус и вернуться обратно в цер-
ковь. Вдруг на остановке появилась группа, состоящая примерно из 20 под-
ростков. Они начали кричать на женщин, называть их «кафир» (неверными) 
и бросать в них мусор.

«Один из подростков взял железный прут и начал избивать женщину, кото-
рая была со мной, – говорит Иман. – Я пыталась защитить её, и они начали 
избивать меня. Когда же мы начали бежать, они стали бросать в нас камня-
ми. Мы забежали в магазин, владелец которого защитил нас и вызвал нам 
такси».

Иман прибыла домой без серьезных травм, но инцидент ужаснул её. Они с 
мужем находились в логове льва, проповедуя Христа в сердце алжирского 
ислама.

«Я начала думать, что это – неисполнимое задание, – вспоминает Иман. – 
Тогда Бог напомнил мне, что написано в Книге деяний, 18:9: «Не бойся, но го-
вори и  не умолкай». Мы боялись ехать сюда, но Господь обещал, что не по-
зволит никому причинить нам вреда».

тьего молитвенного собрания их посетила… полиция.

Женщина, которую выгнали из дома за то, что она стала 
христианкой, получила свою первую Библию в «Безопасном 

доме», созданном «Голосом мучеников» в Алжире.

После того, как муж этой женщины был уволен с работы за проповедь 
Евангелия, «Голос мучеников» помог ей открыть пекарню, с помощью 
которой она теперь поддерживает три другие христианские семьи.

«Иисус сказал: «Я вас не покину». Это так 
ободряет меня – знать, что Он всегда с нами».
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После почти трёх лет восстановления церкви, 
рассеянной гонениями со стороны полиции, после 
отражения атак мусульманских боевиков и ре-
монта помещений, пострадавших от вандализма, 
у Хамида и Иман почти опустились руки. Они про-
сили Бога, чтобы Он показал им плоды их труда. 
Однажды супруги залезли на крышу церкви и ста-
ли на колени, чтобы помолиться.

«Мы сказали, что нам нужно завоевать пять 
душ для Христа, – рассказывает Хамид, – пять 
душ арабов к концу года - это будет нам свиде-
тельством того, что Бог с нами».

Спустя всего несколько месяцев после этой мо-
литвы к воротам церкви подошёл молодой араб. 
«Я – мусульманин, – сказал он. – Я просто хочу 
узнать о Христе». В течение трёх месяцев ко Хри-
сту пришли пять арабов.

Теперь Хамид и Иман возглавляют живую цер-
ковь, состоящую примерно из 40 членов, с группа-
ми по изучению Библии, крещениями, евангели-
зациями и курсами по ученичеству. Полиция 
больше не преследует их. Но супруги утверждают, 
что преследования, которые они перенесли, по-
могли им принести плод.

«Мы надеемся, что сильная волна гонений до-
стигла городов кабилов для того, чтобы вытеснить 
христиан из этой области и направить спасать 
души  арабов, – говорит Хамид.  – У нас большое 
видение касательно юга Алжира: мы молимся, 
чтобы Бог распространил наши пределы. Пожа-
луйста, помолитесь за нашу защиту, и чтобы араб-
ские верующие, живущие рядом с нами, ободри-
лись и были готовы делиться своей верой с 
окружающими».

Несмотря на многочисленные проблемы, с ко-
торыми сталкиваются христиане в Алжире, они 
верно продолжают распространять Евангелие. И 
они благодарны за поддержку, которую получают 

от «Голоса мучеников» и вас, наших партнёров в 
этом служении.

Миссия «Голос мучеников» помогает алжир-
ским верующим, предоставляя христианскую ли-
тературу и Библии, поддерживая подпольные би-
блейские школы и создавая «Безопасные дома» 
для братьев и сестёр, в них нуждающихся.

Недавно «Голос мучеников» посодействовал 
христианке в открытии пекарни, после того как её 
мужа уволили с работы за распространение Еван-
гелия. Когда он потерял заработок, супруги не 
имели возможности обеспечить едой своих четве-
рых детей. «Мы думали - это конец», – признаётся 
Амира.

Она молилась о Божьей защите и говорила Ему, 
что умеет только печь хлеб. Бог положил ей на 
сердце купить на оставшиеся гроши дрожжи и 
масло и испечь три буханки хлеба. Две из них она 
продала. Год спустя она всё ещё продает хлеб, но 
теперь у неё работают три женщины-помощницы, 
все трое - христианки.

«Я никогда даже не мечтала об этом, – вспоми-
нает Амира со слезами счастья. – Иисус сказал: “Я 
вас не покину”. Это так ободряет меня – знать, что 
Он всегда с нами».

В 2006 году алжирский парламент ужесточил 
ограничения на действие неисламских организа-
ций путем принятия «Постановления 06-03». Этот 
закон сводит проведение христианских богослу-
жений исключительно к пределам зданий,  заре-
гистрированых правительством, ограничивает 
изготовление и хранение неисламской литерату-
ры и устанавливает уголовную ответственность за 
«содержание или использование средств обраще-
ния и стремление обратить мусульман в другие 
религии или подстрекание к этому других» и за 
«изготовление литературы или видеоматериалов 
с целью «пошатнуть веру мусульман».

ПОШАТНУТЬ ВЕРУ 
МУСУЛЬМАНИНА

В 2006 году алжирским правительством было 
принято «Постановление 06-03» – закон, призван-
ный ограничить влияние других религий на ислам. 
Закон запрещает поклонение в незарегистриро-
ванных церквах и ставит под угрозу арестов и тю-
ремного заключения людей, пытающихся пошат-
нуть веру мусульманина. Вот некоторые 
выдержки из этого закона: 

Глава III 
Уголовно-правовые положения 
Статья 10. – Наказание от одного до трёх 

лет лишения свободы и штраф в размере от 
250 000 до 500 000 DZD (алжирских динаров) 
следует тем, кто в устной либо письменной 
форме или через распространение различ-
ных материалов стремится обратить му-
сульманина в структурах, где происходит 
религиозное поклонение, и кто использует 
любые другие аудиовизуальные средства, 
содержащие провокацию и располагающие 
к сопротивлению соблюдению законов, либо 
стремится подстрекать граждан к восста-
нию, без предпосылок к более серьезному 
наказанию, если за провокацией следуют 
последствия. 

Наказание от трёх до пяти лет лишения 
свободы и штраф от 500 000 до 1 000 000 
DZD, если виновное лицо – лидер религиоз-
ной группы. 

Статья 11.  – Без предпосылок к более се-
рьезному наказанию, наказание в виде ли-
шения свободы от двух до пяти  лет и штраф 
в размере от 500 000 до 100 0000 DZD для 
тех, кто: 1) приобретает, хранит или исполь-
зует средства обращения мусульманина в 
другую религию, либо использует для этого 
учебные заведения, учреждения здравоох-
ранения, социальные или культурные 
учреждения или любые другие учреждения 
или любые финансовые средства, 2) произ-
водит, хранит или распространяет печатные 
документы либо аудиовизуальную продук-
цию или любые другие средства, предназна-
ченные для того, чтобы пошатнуть веру му-
сульманина. 

Сделайте пометку в своём календаре! 

13 ноября 2011 года – Международный день молитвы за преследуемую Церковь. 
Сделайте пометку в своём календаре уже сегодня и убедитесь, 

что этот день включён и в календарь вашей церкви. 
13 ноября присоединяйтесь к христианам по всему миру в молитве за тех, кто страдает за веру!

Дорогие друзья! 

Вы получили бесплатно экземпляр «Книги мучеников Фокса»  или 
«Пытаемы за Христа»? Просим вас присылать нам свои коммента-
рии, материалы или фотографии о том, как эти книги повлияли на 
вас лично, ваших друзей, вашу молитвенную группу, или о том, как вы 
использовали эту книгу. Без обратной связи с вами, кто читает 
наши книги, молитвенные бюллетени и другие материалы, мы не 
знаем, как Господь использует их. Мы очень ценим ваши отзывы, они 
очень важны для нашего с лужения. 

Искренне ваши,
команда «ГМ».

НОЯБРЬ
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красный день вы будете, как я». Толпа разрушила его дом и отобра-
ла скот. Других христиан также изгнали из деревни. Убегая, они 
смогли взять с собой только одежду, в которую были одеты.

Миссия «Голос мучеников» организовала временный приют для 
потерявших жильё христиан, пока правительство не выделило для 
них большой дом в соседнем городе. «Голос мучеников» продолжа-
ет помогать братьям и сёстрам продовольствием, медицинским 
обслуживанием, способствовать в получении образования, предо-
ставляет швейные машины и обеспечивает профессиональной под-
готовкой. Теперь христиане заявили, что они хотят вернуться в свою 
общину: «Пришло время вернуться домой и достичь соседей для 
Христа - любой ценой». 

6

общину: «Пришло время вернуться домой и достичь соседей для 

В мексиканском штате Чьяпас верующие часто сталкиваются с 
сильнейшей оппозицией со стороны своих друзей и соседей. Чья-
пасцы, принявшие христианство, отказываются от преобладающей 
на этой территории религиозной практики, являющейся смесью 
спиритизма, практикуемого когда-то коренным населением, с като-

лицизмом, введённым во времена испанской колонизации. Этот 
«спиритический католицизм» включает в себя такие ритуалы, как 
жертвоприношение животных, подношения католическим святым и 
фестивали с пьяными оргиями. В некоторых регионах христиане, 
прекратившие участвовать в языческих ритуалах, подвергаются 
преследованиям со стороны местных жителей. Их дома и церкви 
разрушают и сжигают, а семьи изгоняют из родных им мест.

Лусио стал верующим всего три года назад. Бывший алкоголик и 
наркоман, Лусио знал, с чем ему придётся столкнуться, если он при-
мет христианство. Но его готовность следовать за Христом была 
больше, чем даже желание сохранить свою жизнь и имущество. Лу-
сио возглавил в Лос-Льянос собрание, состоящее из 31 верующего. 
Когда жители города начали требовать, чтобы христиане принима-
ли участие в их религиозных оргиях, Лусио неоднократно отказы-
вался. В результате этого в 2009 году их церковь была разрушена, а 
верующим пришлось проводить богослужение в доме одного из 
братьев. В январе 2010 года в полночь толпа из 200 разъярённых 
соседей, вооружённых факелами, пришла в дом Лусио. Лусио сказал 
соседям: «Я не ненавижу вас. Я люблю вас, потому что в один пре-

БЕЗДОМНЫЕ, НО ВЕРНЫЕ ЧЬЯПАСЦЫ

«Пришло время вернуться домой и достичь
 соседей для Христа - лю бой ценой».

Приставив пистолет к голове пастора Капа, полевой командир 
спросил, есть ли у него последнее желание. «Я готов умереть, поэ-
тому у меня нет последнего желания, – ответил пастор Кап. – Но 
вы страдаете больше, чем я, потому что вы не знаете Иисуса. Я 
ничего не желаю для себя. Вот моё последнее желание: молиться 
за вас». 

На протяжении последних 24 часов командир и его люди истяза-
ли Капа, потому что он – христианский пастор. Они хотели, что-
бы он прекратил служить народу своей деревни в Бирме (Мьянме). 
К счастью, позже пастор Кап был освобождён.

Христиане, подобные пастору Капу, подвергаются пыткам за 
свою веру по всему миру. Однако, даже тогда, когда всё кажется по-
терянным, у них всё же остаётся одно эффективное оружие для 
защиты от их гонителей – молитва, их личная и ваша. 

Плакат «Голос мучеников» станет напоминанием вам и вашей 
церкви о преследуемых братьях и сёстрах, живущих в разных 
странах мира, и поможет быть более систематичными и усерд-
ными в молитве, принося к Господу нужды конкретных людей.

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ВАШЕЙ МОЛИТВЕ

Ильмурад Нурлиев Место нахождения: 
Туркменистан

Арестован: 
август 2010 года

Пастор пятидесят-нической церкви Иль-мурад Нурлиев был арестован в своём доме в городе Мары на 

юго-востоке Туркменистана. Он был обвинён в выма-

гательстве денег у троих человек. Его жена, Майя, и 

члены его церкви категорически отрицают обвине-

ния. «Всё это - из-за его веры»,- говорит Майя. Во время 

суда, на некоторых из свидетелей, дающих показания 

против 45-летнего пастора, было оказано давление.

Пастор Нурлиев был приговорен к четырём годам 

лишения свободы, а его жена была обязана судом не-

медленно выплатить «компенсацію жертвам», в 

противном случае её обещали выселить из их дома. 

Пастору Нурлиеву также было приказано пройти «при-

нудительное медицинское лечение», чтобы «избавить 

его от наркотической зависимости», наличие кото-

рой у пастора жена и члены его церкви отвергают.

В декабре 2010 года, пастор Нурлиев был пере-

веден в трудовой лагерь, известный  применени-

ем к заключённым психотропных препаратов.  

Пастор Нурлиев страдает от диабета. Его семья 

выражает обеспокоенность по поводу его здоров’я, 

поскольку ему отказывают в медицинской помощи.

Тюремные власти отказывают пасто-

ру Ильмураду Нурлиеву в праве иметь Библию.

Хайле Найзги Место нахождения: 
Эритрея

Арестован: 
май 2004 года

Ранним утром 23 мая 2004 года Хайле Найз-ги был арестован и до-ставлен в полицейский участок в городе Асмэ-ре. Хайле был лидером «Церкви Полного Еванге-

лия Эритреи», состоящей из 150 домашних групп. Цер-

ковь была закрыта в соответствии с решением прави-

тельства, принятым 15 мая 2003 года, после подачи ею 

заявки на государственную регистрацию. Хайле женат 

и имеет четверых детей. Во время заключения Хай-

ле отказано в любых контактах с семьёй. С момента 

ареста г-на Найзги уже много раз переводили из одно-

го места лишения свободы в другое, хотя выдвинутые 

против него обвинения так и не были обнародованы.

Кифлу ГебремескельМесто нахождения: 
Эритрея 

Арестован: 
май 2004 года

Доктор Кифлу Ге-бремескель, ведущий служитель и член ис-полнительного коми-тета «Церкви Пол-

ного Евангелия Эритреи», основатель и старший 

пастор «Юго-Западной Церкви Полного Евангелия», 

был арестован 23 мая 2004 года. Пастора увезли из 

его дома в Асмэре Гейерет, примерно в 5 часов утра. 

Д-р Гебремескель имеет степень доктора матема-

тических наук Чикагского университета.  Он был пре-

подавателем математики, заведующим кафедрой и 

деканом факультета в университете Асмэры до 1999 

года, когда он оставил работу, чтобы стать пасто-

ром. Кифлу Гебремескель имеет жену и четверых детей. 

Тохар Хайдаров
Место нахождения: 

Узбекистан
Арестован: 

март 2010 года

9 марта уголовный суд Узбекистана при-говорил 27-летнего Toхара Хайдарова к 10 годам лишения сво-

боды за «незаконный сбыт наркотических или пси-

хотропных веществ в больших количествах». Члены 

баптистской церкви в Узбекистане, к которой он при-

надлежал,  утверждают, что обвинения сфабрикова-

ны, поскольку он является «человеком с чистой сове-

стью и честным христианином», и что заключение 

Хайдарова –  наказание за его религиозную деятель-

ность. Они также предполагают, что наркотики 

были подкинуты Хайдарову работниками милиции.

Вагик Абрахамян Место нахождения: 
Иран (Исламская Респу-блика) 

Арестован: 
4 сентября 2010 года

Пастор Вагик Абрахамян  и его жена Соня Кешиш-

Аванесян были со своими друзьями, Aрашем 

Keрманьяни и его женой Aрезо Teyмури, когда все 

четверо были задержаны иранской полицией. 

Семейные пары, которые являются близкими дру-

зьями, были арестованы в доме Абрахамяна в Ха-

мадане, на западе Ирана, и сначала отправле-

ны в тюрьму Министерства по делам ислама. 

На протяжении первых 40 дней они находились в оди-

ночных камерах и подвергались физическому насилию 

и психологическому давлению. Жена пастора Вагика, 

Соня, которая была беременна, потеряла ребёнка. 

30 апреля 2011 года, после 239-дневного заключения  

Соня, Араш и Арезо были освобождены. Пастор Вагик 

по-прежднему остаётся в тегеранской тюрьме стро-

гого режима «Эвин».  Его обвиняют в совершении раз-

личных преступлений против Исламской Республики 

Иран, в том числе распространении христианства и 

в связях с находящимися в изгнании оппозиционерами. 

Близкие к заключённому пастору лица выра-

жают озабоченность по поводу здоровья Ва-

гика и отсутствия перспективы правосудия. 

Ван СяогуанМесто нахождения: 
Китай

Арестован: 
ноябрь 2009 года

25 ноября 2009 года пастор Ван Сяогуа-на и четверо дру-гих лидеров церкви « Л и н ь ф э н ь - Ф у ш а н » из провинции Шань-си были приговорены к 

тюремному заключению от двух до семи лет. Пятеро 

лидеров церкви были обвинены в «сборе людей для на-

рушения общественного порядка», потому что они 

организовали молитвенное собрание 14 сентября, на 

следующий день после того, как 400 военных и работ-

ников милиции провели рейд и до основания разрушили 

здание церкви. Во время рейда более 30 верующих были 

серьезно ранены и 17 домов христиан были разрушены.

Кидане Уелдоу
Место нахождения:  Эритрея

Арестован: 
март 2005 года 

Пастор Кидане Уэл-доу исчез и предполо-жительно задержан эритрейскими служба-ми безопасности. Его 

автомобиль был найден брошенным в центре города 

Асмэра. Пастор Уэлдоу является старшим пастором 

Церкви Полного Евангелия и лидером церкви на про-

тяжении многих лет. Уэлдоу женат и имеет четырёх 

дочерей. До сих пор семье ничего не известно о его ме-

стонахождении. Другие пасторы Церкви Полного Еван-

гелия по-прежнему находятся в заключении. Пастор 

Уэлдоу также является членом исполнительного ко-

митета Международной миссии «Гедеон» в Эритрее. 

Имран Гафур Масих 
Место нахождения: 

Пакистан 
Арестован: 

1 июля 2009  года

11 января 2010 года Имран Гафур Масих был приговорён к пожизнен-ному тюремному за-ключению и штрафу 

100 000 рупий ($ 1155 США). Его семья обжаловала приго-

вор в Верховном суде Пакистана и ожидает слушания. 

1 июля 2009 года пакистанская полиция арестовала 

Имрана Гафура в провинции Пенджаб после того, как 

мусульмане обвинили его в сожжении Корана. Во время 

уборки в магазине своего брата Имран собрал мусор, 

намереваясь сжечь его. Когда он разжёг огонь, страницы 

исламской книги случайно попали в огонь и обгорели. Со-

сед Имрана, Хаджи Лиакат, увидел обгоревшие страни-

цы и сообщил другим соседям-мусульманам о том, что 

Имран также сжёг Коран. «Он всем рассказал о том, 

что Имран сжёг Коран и должен быть за это убит». 

Имран и его отец были жестоко избиты, прежде чем 

полиция арестовала Имрана. После ареста новости об 

инциденте распространилась по всему городу, и рас-

серженная толпа мусульман забросала камнями поли-

цейский участок, где Имрана содержали под стражей. 

«Тому, кто позорит Священный Коран, должен быть 

вынесен смертный приговор. Того, кто позорит Свя-

щенный Коран, необходимо повесить, – скандирова-

ли мусульмане. - Христиане – собаки! Имран – собака!» 

Янг Ронгли
Место нахождения: 

Китай
Арестован: 

ноябрь 2009 года

25 ноября 2009 года па-стор Янг Ронгли и четы-ре других лидера церкви «Линьфэнь-Фушан» из провинции Шаньси были приговорены к тюрем-ному заключению от 

двух до семи лет за «сбор людей для нарушения обще-

ственного порядка», потому что 14 сентября они орга-

низовали молитвенное собрание. Это произошло на сле-

дующий день после того, как 400 солдат и милиционеров 

провели рейд на церковь. Во время рейда более 30 верующих 

были серьёзно ранены и 17 домов христиан разрушены.

Планируемая дата освобождения пастора церк-

ви «Линьфэнь-Фушан» Янга Ронгли – 2017 год.

Голос мучеников

Если вы хотите узнать больше о преследуемой церкви и получать бесплатно ежеквартальный 

бюллетень «Голос мучеников» и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 

А/я-4, 33028, Ровно, Украина. еmail: vomukr@gmail.com
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«Христианская религия 
очень слабая. 

Определяй и используй 
её слабости» -
правительство Бирмы.

«Не будет дома, где бы практиковалась христианская религия», – гласит первое положение «Программы по уничтожению христианской религии в 
Бирме». Документ, изданный в 2007 году и регулярно используемый правительством для уничтожения христиан, состоит из 17 пунктов. «Христи-

анская религия очень слабая, – сказано в документе. – Определяй и используй её слабости». 
Бирма – одна из беднейших наций в мире, несмотря на богатство природных и человеческих ресурсов. В мире немного таких стран, чья экономика была бы 

столь успешно разорена их правителями. Единственный вид экспорта, приносящий прибыль, – опиум (нелегальный) и экспорт древесины (легальный). В 
стране почти не было мира, начиная с японского вторжения в 1942 году. Бесчувственность правительства к этническим меньшинствам постоянно вызы-
вает волнения и этнические войны. Официально в стране свобода вероисповедания. На практике – господство буддизма. В Бирме более миллиона пагод 
(буддийских храмов). Многие племена, считающиеся буддистами, – на самом деле анимисты.

На обочине грязной грунтовой дороги в Мандалае, в Бирме, бросается в 
глаза красный знак с белыми буквами, символизирующий состояние свобо-
ды в стране: «Татмадау и люди – едины навеки. Любой, кто попытается раз-
делить их, – наш враг». «Татмадау» на местном языке обозначает «вооружён-
ные силы». 

Знак прямо отражает позицию тоталитарного правительства – люди в Бир-
ме (переименованной правительством в Мьянма) должны шагать в ногу с 
правящей военной хунтой. Для поддержания «вечного единства» с людьми 
военное правительство прибегает к преследованиям, запугиванию, тюрем-
ному заключению и пыткам. Преследуя цель создания исключительно бир-

манской буддийской нации, правительство с особой жестокостью преследует 
христиан – представителей этнических групп каренов и чинов.

Жизнь под руководством 

военной хунты 

Генерал Тан Шве, бывший почтальон, является главой военного режима, 
который образно называют Советом мира и развития. В то время, как сред-
ний гражданин изо всех сил пытается выжить на менее чем 1 доллар США (в 
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эквиваленте) в день, правительственные чиновники Бирмы занимают ши-
карные виллы, ездят на лучших автомобилях и, как в случае Тан Шве, выбра-
сывают 50 миллионов долларов на свадьбы своих дочерей. 

«Житель Бирмы – всё равно что корень посреди потока, – сказал уличный 
торговец из Рангуны (теперь Янгона). – Вода устремляется на него и вырыва-
ет из земли. Я – этот корень. Если взять в Бирме 100 человек и выстроить их 
в ряд, около 85 из них будут жестоко страдать». 

На протяжении последних лет военные, вооружённые до зубов третьим по 
величине торговым партнёром Бирмы, Китаем, использовали свою силу про-
тив этнических меньшинств. Как никто другой, жестокость этой кампании 
ощущает христианское население, составляющее лишь 4% от 53 миллионов 
людей, живущих в стране. 

пресЛедовАние христиАн прАвитеЛьством 

За последние два года военное правительство закрыло церкви, заключило 
в тюрьмы пасторов, детей христиан вынудило работать на полях, где выра-
щивают опиум, назначило денежное вознаграждение и повышение по служ-
бе солдатам за обращение христиан в буддизм, насилование женщин и убий-
ство христиан – представителей народностей карен, чин, нага, качин, 
кая-шаня и других. 

Кроме того, правительство жестко ограничивает распространение христи-
анской литературы. Хотя небольшое количество Библий продается в бывшей 
столице Рангуне, верующие и новообращённые в Бирме имеют ограничен-
ный доступ к Слову Божьему. За прошедшие пять лет «Голос мучеников» под-
польно ввёз и распространил в стране более 120 тыс. Библий, обеспечив Сло-
вом Божьем много пасторов.

«Правительство хочет, чтобы в стране была одна религия, – рассказывает 
сотрудник миссии «Голос мучеников» в Бирме. – Если есть способ, чтобы оста-
новить все виды религиозной деятельности [помимо буддизма], им обяза-
тельно воспользуются. Они всегда будут пытаться остановить нашу работу... 
[но] до тех пор, пока крест стоит в этой стране, я никогда не покину её». 

Христиане у озера 
Небольшая группа евангелистов в Бирме трудится на поле, многими забы-

том. Трое из них, Лука, Пётр и Павел, верно служат горстке верующих среди 
религии, враждебной к Евангелию. Они молятся, чтобы больше людей позна-
вали Христа. 

свидетеЛь зАкЛЮЧЁнным 

«Я не сделал ничего плохого», – размышлял Лука, сидя в тюремной камере 
в Ракхайне, небольшом штате на западе Бирмы. Растерянность Луки усугу-
блялась избиениями, только что нанесёнными полицейскими. Его били по 
голове, разбили  губы, били мокрыми полотенцами по спине и бёдрам. Лука 
не знал, чем он заслужил всё это, но полиция утверждает, что он провоциро-
вал массовые беспорядки и выступал против буддизма - доминирующей ре-
лигии страны. 

Лука, сын буддийского монаха, ходил от деревни к деревне, проповедуя 
Евангелие людям из племени ракхайн с тех пор, как посвятил свою жизнь 
Христу много лет назад. Племя ракхайн является наиболее неохваченной 
Евангелием народностью в одной из самых непознанных стран мира. Поли-
ция уже сожгла Библию Луки, а теперь и его самого бросили в камеру с вора-
ми, насильниками и убийцами. В течение последующих девяти месяцев Лука 
получал чашку воды в день и пищу, которая была совсем несъедобной. Но он 

рассматривал своё заключение как ещё один способ засвидетельствовать о 
Христе. 

«Сначала я боялся, потому что знал, что люди в тюрьме очень жестоки и 
будут избивать меня и плохо ко мне относиться, – вспоминает Лука. – Но ког-
да я оказался там, я беспокоился о них больше, чем о себе самом». В тюрьме 
Лука привёл ко Христу шесть человек. 

Трудности, с которыми сталкиваются евангелисты, подобные Луке, порази-
тельно похожи на те, которые переживал Адонирам Джадсон, американский 
баптистский миссионер, приехавший в Бирму в 1813 году. Проработав в стра-

не в течение десятилетия, Джадсон сетовал, что ему удалось привести ко Хри-
сту всего лишь 18 человек. На протяжении пребывания Адонирама в Бирме 
он был подвергнут пыткам и заключён в тюрьму почти на два года по обвине-
нию в шпионаже в пользу Британии. Хотя Джадсон не дожил, чтобы увидеть 
плоды своего труда, в настоящее время в Бирме более 600 тысяч христиан- 
баптистов. 

Однако христианское наследие, оставленное Джадсоном этническим пле-
менам, медленно, но с постоянством подвергается разрушению военным 
режимом Бирмы и буддийскими группами. В 2009 году правительство запре-
тило домашние церкви, - популярный способ поклонения новообращённых 
христиан. Кроме того, согласно данным «Комиссии США по международной 
религиозной свободе», правящая в Бирме хунта целенаправленно преследу-
ет христиан – представителей этнических групп каренов и чинов, разрушает 
христианские школы, больницы и церкви, а также поощряет изнасилование и 
убийство христиан. 

Давид был вором, пока не встретился с Петром, который показал ему любовь 
Иисуса. Теперь над Давидом, как и над немногими другими христианами, 

живущими на берегу озера, смеются соседи-буддисты и угрожают им. 

«Гонения за Христа означаю т, что Господь 
считает нас достойными пострадать за Него. Только 

в этом случае мы сможем выстоять. Если я 
найден достойным, я буду очень, очень счастлив 

подвергнуться преследованиям» (Павел).



1

го». Но вскоре Бог послал ему новообращённого – того, кого он менее всего 
ожидал. 

Давид был местным вором. Нищий и голодный, он воровал, чтобы вы-
жить. В обществе, живущем на воде, воровство долго не может оставаться 
незамеченным. Все знали, что Давид – вор, и насмехались над ним. Его счи-
тали одержимым демонами, поэтому отказались общаться с ним. Давид не 
мог найти работу, и у него не было дома. Он ночевал в лодках и надеялся, что 
его не поймают. Затем он встретился с Петром. 

«Пётр никогда не ругал меня, – говорит Давид. – Он никогда не смеялся 
надо мной. Он всегда проявлял любовь, и я чувствовал себя спокойно, когда 
он был рядом». 

В конце концов, Пётр рассказал Давиду об Иисусе Христе, и примерно че-
рез год Давид принял Его в своё сердце. Поведение Давида изменилось, он 
перестал воровать и начал работать механиком в бизнесе Петра. Однако 
вскоре местные жители, узнав об обращении Давида, решили положить ко-
нец евангелизационной деятельности Петра. 

Однажды вечером в начале 2009 года, когда Пётр ночевал в доме друга, 
его разбудил крик. Он выглянул на улицу и увидел десятки судов, наполнен-

ных людьми с факелами и мачете. «Убирайся отсюда! – кричали они. – Если 
ты не уйдёшь, мы сожжём этот дом!» 

Жителям деревни не нравилось, что Пётр свидетельствовал об Иисусе, они 
считали обращение Давида опасным и требовали, чтобы Пётр немедленно 
покинул их селение. 

«Не вздумай возвращаться сюда!» – кричали они, когда Пётр, ослаблен-
ный тяжёлой болезнью, плелся к причалу. Он покинул дом своего друга, а 
школьный учитель дал ему  5 долларов, чтобы он поймал водное такси. По-
сле этого Пётр провёл 44 дня в больнице. 

Изгнание из деревни у озера было для Петра равносильным смертному 
приговору, потому что всё общество живёт у озера и никто не может ни найти 
работу, ни посещать школу, ни получить какое-либо разрешение от старей-
шин, не живя на берегу озера. Как только Пётр был изгнан, он потерял не 
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«Всякий раз, когда мы сталкиваемся с 
противлением, и всякий раз, когда сталкиваемся 

с проблемами, они приближаю т нас к Богу 
и мы ощущаем радость» (Пётр).

Правительство Бирмы требует лояльности от своего народа, бьёт, пытает и 
садит в тюрьмы тех, кто беспрекословно не выполняет всех его требований. 

Христиане часто становятся особой мишенью для военных. Христиане часто становятся особой мишенью для военных. 

Эти ЛЮди идут в Ад 

В 1997 году Петру приснился сон. Он видел тысячи людей, собранных  в 
одном доме. Все они были мертвы, а их тела одно за другим относили к озеру, 
где они уплывали. Во сне Петра прозвучал голос: «Эти люди идут в ад». Про-
снувшись утром, Пётр знал, в чём отныне состояла цель его жизни. Однако он 
приехал на берег озера в центрально-восточной Бирме только через восемь 
лет, пройдя обучение и встретившись с основателем миссии «Голос мучени-
ков» Ричардом Вурмбрандом в Индии. 

Это пресноводное озеро – красивый и уникальный регион. Большинство 
домов, магазинов, школ и предприятий подняты над озером на шестах. Когда 
скользишь к сердцу озера в деревянной лодке, в глаза бросаются мерцающие 
золотом пагоды (буддийские храмы). Озеро является твердыней буддизма, а 
о евангелистах здесь практически никто и не слышал. Это также место  про-
ведения фестиваля Будды, здесь стоит золотой корабль с пятью золотыми 
статуями Будды, ожидающими своих поклонников. Именно здесь и начал 
своё христианское служение Пётр. 

«Я так старался убедить людей прийти ко Христу, – рассказывает он, улыба-
ясь, – что даже подумал, что, наверное, Бог выбрал для этого кого-то друго-

«Голос мучеников» подпольно ввозит тысячи Библий в Бирму, 
где немногие христиане имеют своё собственное Писание.
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только свой дом, но и все средства к существованию. Он не мог больше про-
кормить свою семью. Он стал словно прокажённый – никто в районе озера не 
хотел арендовать его дом, нанять его на работу или просто впустить к себе. Он 
был полностью изолирован от общества. 
Остальные 100 христиан, живущих у озе-
ра, испытали то же отношение. Их высе-
ляли из домов, отобрав всё, кроме одеж-
ды, в которую они были одеты. 

«Даже родные братья и сёстры не раз-
говаривают с изгнанными, – рассказыва-
ет Павел, другой евангелист, живущий у 
озера. - Павел был помещён под домаш-
ний арест из-за своей евангелизацион-
ной деятельности. Новообращённые хри-
стиане теряют работу и в буквальном 
смысле слова вынуждены плыть по тече-
нию, с места на место, в поисках помощи. 
Евангелисты предоставили им палатку 
для временного проживания, но на всех 
её не хватает».

«Большинство из нас с трудом добыва-
ют свой хлеб насущный, – говорит Пётр. 
– И всё же я чувствую себя таким счастли-
вым, потому что я найден достойным по-
нести такие преследования за Христа. Всякий раз, когда мы сталкиваемся с 
противлением, и всякий раз, когда сталкиваемся с проблемами, они прибли-
жают нас к Богу и мы ощущаем радость». 

Христианам с озера часто негде поклоняться. До июня 2009 года они прово-
дили богослужения в доме местного верующего. Тогда 23 полицейских и сол-
дата пришли в дом и пригрозили наложить арест на имущество, если служе-
ния не прекратятся. Чтобы избежать ареста и конфискации имущества, 
небольшая группа верующих начала встречаться для поклонения в четырёх 

разных домах. Но опять же, поскольку их собрания видно за версту, местные 
жители заявили на них в полицию. Затем солдаты вернулись и насильно за-
ставили хозяев домов подписать заявления с обещанием впредь не прово-
дить в принадлежащем им жилье богослужений. Чтобы избежать наказания 
односельчан, верующие перенесли богослужения на другие дни. 

Пётр и Павел молятся о небольшой территории на берегу озера, где они 
могли бы построить помещение для подпольной церкви, чтобы иметь воз-
можность встречаться для поклонения. Они также молятся о том, что удиви-
ло бы многих христиан: «Я молюсь, чтобы христиане в Бирме столкнулись с 
серьёзными преследованиями, – говорит Пётр, –  чтобы Церковь быстрее 
возрастала и мы стали свидетелями возрождения». 

«Некоторые могут подумать, что преследования – это плохо, – добавляет 
Павел. – Я никогда так не думал. Гонения за Христа означают, что Господь счи-
тает нас достойными пострадать за Него. Только в этом случае мы сможем 
выстоять. Если я найден достойным, я буду очень, очень счастлив подвер-
гнуться преследованиям». 

«Мы никогда не перестанем поклоняться Богу, – говорит один из бирман-
ских евангелистов. – Мы готовы к последствиям! Если они хотят, они могут 
прийти и забрать нас в тюрьму. Мы не против, мы всё равно будем продол-
жать поклоняться живому Богу. Эти неверующие люди пойдут в ад, если мы 
не расскажем им о Божьей любви и они не посвятят свои жизни Богу». 

Мы в миссии «Голос мучеников» разделяем с нашими братьями и сёстрами 
из Бирмы, которые трудятся на сложном, но созревшем поле, их молитвен-
ные и материальные нужды. Мы поддерживаем подпольную библейскую 
школу, где студенты, представители большинства народностей страны, учат-
ся благовествовать тем, кто не знает Христа. Занятия включают и курс о пре-
следованиях, преподаваемый пастором, который за своё свидетельство был 
избит солдатами, на ночь привязан к столбу, а на рассвете в кандалах вынуж-
ден был идти маршем смерти. Бирманское правительство обязывает офици-
альную библейскую школу каждый день подавать списки посетивших лек-
ции.  Им также приходится платить местным чиновникам, чтобы школу не 
закрыли. 

Петру приснилось, как люди с озера 
умирают и идут в ад. Это 

побудило его стать евангелис- 
том в агрессивно настроенном 

буддийском регионе озера. 

Сотрудники «Голоса мучеников» пробираются 
«христианской тропой», чтобы попасть в 

единственное место, где христиане поклоняются 
Богу в районе озера в Центральной Бирме. 
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Слежка со стороны полиции, беспричинное заключение, боль из-за страданий, переносимых родны-
ми, потеря работы и жилья – вот только некоторый риск, который готовы взять на себя евангелисты в 

Бирме, чтобы служить приближению Царствия Божьего. Их отношение к служению напоминает отноше-
ние апостола Павла, выстоявшего под ударами различных религий и политических сил. Во 2-м Послании 
к коринфянам, 12:10, Павел пишет: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонени-
ях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силён». 

«Мы никогда не перестанем поклоняться Богу. Мы готовы к 
последствиям! Если они хотят, они могут прийти и забрать нас в 

тю рьму. Мы не против, мы всё равно будем продолжать поклоняться 
живому Богу. Эти неверую щие лю ди пойдут в ад, если мы не 

расскажем им о Божьей лю бви и они не посвятят свои жизни Богу» - 
преследуемая Церковь.

СТИВЕН 
Стивен – директор школы в Центральной Бир-

ме. Он – стойкий христианин и делает всё возмож-
ное, чтобы преподавать Божьи принципы своим 
ученикам. Однажды он рассказал им историю об 
Иисусе Христе по красочной книге «Он жил среди 
нас». Когда дети рассказали родителям о том, что 
они изучали в школе, родители-мусульмане рас-
сердились. Они пришли к Стивену выяснить, дей-
ствительно ли он делал то, о чём рассказывают 
дети, и он не отрицал, что говорил об Иисусе. 

После этого родители тайно наняли профессио-
нального головореза, чтобы он избил учителя за 
то, что тот обучал детей Евангелию. Травмы были 
настолько тяжёлыми, что Стивен только стонал: «Я 
умираю!» Его семья попросила работника «Голоса 
мучеников» о помощи. Приехав, он обнаружил, 
что Стивен испытывает сильную боль, особенно в 

нижней части спины, куда пришлись самые тяжё-
лые удары. Сразу определив серьезность ситуа-
ции, наш сотрудник, не медля, отвёз Стивена в 
частную больницу для оказания ему неотложной 
помощи. Операция остановила внутреннее крово-
течение, и последующие два месяца Стивен про-
вёл дома, восстанавливаясь после травмы. Если 
бы он был буддистом, он получал бы финансовую 
помощь. 

«Я стремлюсь найти тех, кто организовал это 
преступление, но только ради того, чтобы пока-
зать им любовь Христа и сказать, что я прощаю 
их», – говорит Стивен. 

Стивен по-прежнему преподает в школе. По до-
роге на работу, в автобусе, он раздаёт буддистам 
трактаты. Недавно его евангелизации принесли 
огромный плод – 20 буддистов пришли ко Христу 
и теперь посещают его поместную церковь. 

Студенты библейской школы в Рангуне изучают песни поклонения.  
Военные вымогают от руководителей школы деньги, угрожая закрыть её. 

огромный плод – 20 буддистов пришли ко Христу 

Дорогие друзья! 

Просим вас передать информацию о нашем молитвенном бюлле-
тене своим друзьям, другим библейским церквям и христианским 
организациям, чтобы они также могли подписаться на него и мо-

литься о прес ледуемой Церкви, ибо это угодно Богу (Евр.13:3) и 
необходимо братьям и сёстрам, которые подвергаются гонениям. 

Банковские реквизиты:
Получатель: Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:  25787509
Банк получателя: ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя: 300023
Номер счёта:  26008010015374
Назначение платежа:  Добровольное пожертвование

ВНИМАНИЕ! НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можна осуществить и за рубежом, предварительно приобретя в банке гривны Украины.
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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-6, 33024, Ровно, Украина

Email: vomukr@gmail.com

Молитва за Бирму 
 h Три десятилетия военного правления 

привели страну к нищете. Общее отчаяние 
и негодование последовали за подавлени-
ем демократии в 1990 году. Молитесь за 
мирный переход к справедливому и демо-
кратическому правительству, которое вос-
становит страну, сделает её свободной и в 
демократическом, и в религиозном отно-
шении.

 h Изоляция церкви длилась 30 лет. Все 
протестантские и большинство католиче-
ских миссий были изгнаны из страны в 1966 
году. Славьте Бога за основание, заложен-
ное Адонирамом Джадсоном и всеми дру-
гими, кто ему последовал, потому что на 
этом основании Церковь продолжает расти 
и стала, несмотря на все ограничения и 
изоляцию, сильным организмом, способ-
ным к плодотворной евангелизации. Моли-
тесь об удалении запретов на общение с 
христианами из других стран.

 h В Церкви продолжается рост! В тяжёлые 
времена христианство значительно укоре-
нилось и окрепло. Многие христиане полу-
чили хорошее образование и занимают в 
стране высокие посты. Однако в 80-х гг. 
возрастание замедлилось из-за распро-
странения либерального богословия. Сей-
час наибольший рост церквей наблюдается 
среди этнических меньшинств. Сегодня 
большинство качан, мара, раванг, лизу, 
лаху, лушай, северных чин и 40% карен яв-
ляются христианами. Молитесь, чтобы они 
продолжали евангелизировать каждую 
подгруппу своих народностей и достигать 
других недостигнутых народностей и бир-
манского большинства.

Молитва за Алжир
 h Сотни лет семена, бросаемые сменяю-

щими друг друга поколениями миссионе-
ров, приносили малые плоды. У мусульман 
множество воспоминаний о «христиан-
ских» завоевателях, колониальном режиме 
и жестокости. Молитесь, чтобы Бог развеял 
мышление, складывавшееся на протяже-
нии веков.

 h Независимость и последовавшая за ней 
социалистическая политическая система  
потерпели поражение. Стремление к ради-
кальным переменам поспособствовало 
тому, что народ поддержал мусульманскую 
экстремистскую оппозицию как единствен-
ную реальную альтернативу. Евангелие ни-
когда не было проповедано должным обра-
зом. Радикальное мусульманское 
правительство ещё больше затрудняет 
проповедь Благой Вести и положение не-
многих христиан. Молитесь о Божьем руко-
водстве и о демократических преобразова-
ниях и религиозной свободе для страны.

 h Местных христиан в городах меньше, 
чем в сельских районах. Известно лишь не-
сколько малочисленных собраний в тех ме-
стах, где говорят по-арабски. Большинство 
местных христиан пользуются смесью 
французского и  языка кабилов. Молитесь 
за обращение арабов ко Христу.

 h Предки современных кабилов когда-то 
были христианами, и многие из кабилов 
обратились ко Христу – в основном через 
невероятные откровения Господа в той об-
ласти, где 600 лет назад был замучен Рай-
монд Лулл – известный миссионер-
первопроходец. Молитесь о защите этого 
движения Духа, принесённого иностранны-
ми миссионерами. 

Молитва за Чиапас 
 h Эта растущая нация ищет своё лицо в 

своих испанских и индейских корнях, что 
привело к яростному национализму и про-
явлению независимости по отношению к 
своему северному соседу – США. Это выра-
жается и в антипротестантской пропаганде. 
Молитесь, чтобы мексиканцы нашли истин-
ную ценность в личной вере в Христа.

 h Вопиющие социальные, экономические 
и политические проблемы могут иметь 
плачевные последствия, если не будут бы-
стро и мудро решены. Обедневший сель-
ский люд, эксплуатируемые обитатели го-
родских трущоб и выброшенные на обочину 
жизни индейские общины слишком долго 
игнорировались. Молитесь, чтобы лидеры 
нации имели мужество справиться с уста-
новившейся в течение веков системой под-
купа и привилегий.

 h Римская католическая церковь потеряла 
большую часть своей политической и эко-
номической власти в 1910 году, но сохраня-
ет видимое культурное преобладание, ко-
торое может быть усилено законами о 
религиозной свободе. Большинство мекси-
канцев являются в культурном отношении 
католиками, но всё ещё связаны с грехом, 
узким традиционализмом и синкретиче-
скими религиозными обрядами. Только 
10% из них регулярно посещают церковь. 
Власть древних богов и мира духов в испа-
ноговорящем большинстве ещё должна 
быть разбита, и не только там, но и в 
«христианско»-языческих группах индей-
ского меньшинства. Молитесь, чтобы рост 
евангельских христиан вызвал реформу и 
обновление, а не преследования! 
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