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ЧЕГО БЫ ЭТО НИ СТОИЛО, МЫ БУДЕМ ДОСТАВЛЯТЬ 
СЛОВО БОЖЬЕ В СТРАНЫ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЕГО

ЧТО НАИБОЛЕЕ НЕОБХОДИМО

Из всех обращений, которые звучат от христиан 
из разных стран мира, просьбы о молитве и пре-
доставлении им Библии являются наиболее ча-
стыми. В одних странах, где христиане подверга-
ются преследованиям за свою веру, приобретение 
Библии и владение ею – противозаконны, в дру-
гих же печатное Слово Божье трудно найти,  и оно 
дорого стóит. Радуясь тому, что всё больше людей 
в Азии и на Ближнем Востоке обращаются к вере 
во Христа, мы с энтузиазмом принимаем вызов 
делать всё, что в наших силах, чтобы удовлетво-
рить спрос на Библии на этих территориях.

В Ираке многим христианам боевики «Ислам-
ского государства» выдвинули ультиматум – об-
ратиться в ислам, платить высокий налог, бежать 
или быть убитым. Поэтому многим из тех, кто бе-
жал в Мосул, спасаясь от боевиков, пришлось 
оставить свои Библии. Большинство из них бежа-
ли только в одежде, в которую были одеты. Из по-
следующих страниц нашего бюллетеня вы узнае-
те, как сотрудники «Голоса мучеников» трудятся 
над тем, чтобы возместить перемещённым хри-

стианам их утраченные при побеге Библии.
В таких странах, как Филиппины, где христиане, 

живущие на острове Минданао, являются мише-
нью для исламских экстремистов, Библии имеют-
ся, но стоят дорого, и их трудно приобрести. Наш 
сотрудник, несущий служение на Минданао, не-
давно рассказал о том, как проходило распределе-
ние предоставленных нами Библий в одном из 
местных колледжей. Он говорит, что студенты 
жаждут Слова Божьего и с нетерпением ждали его 
получения. Однако наши сотрудники смогли до-
ставить лишь 500 Библий, что было, по крайней 
мере, на 300 экземпляров меньше, чем желаю-
щих их получить.

Ещё одна причина дефицита Библии состоит в 
том, что власти некоторых стран, таких как Иран, 
Китай и Вьетнам, конфискуют печатное Слово Бо-
жье. Недавно мы получили сообщение от нашего 
сотрудника во Вьетнаме о том, что два пастора из 
племени хмонг были арестованы, а 250 Библий, 
предназначенных для их церквей, – конфискова-
ны. После уплаты штрафа служители были осво-
бождены, однако Библии им так и не вернули. В 
дополнение к доставке Священного Писания веру-

ющим, наши сотрудники предоставляют его как 
инструмент благовестия и евангелистам. В одной 
из последующих статей вы сможете прочитать о 
том, как сирийский христианин смело делился Би-
блиями с солдатами на контрольно-пропускном 
пункте.

На Кубе приобрести Библии невозможно, поэто-
му, в сотрудничестве с другими организациями, 
мы импортируем их. «Для нас вопрос состоит не в 
том, нуждаются ли церкви в большем количестве 
Библий, ведь они очень нуждаются, – говорит со-
трудник нашего кубинского офиса, – а в том, мо-
жем ли мы ввезти их в страну?» Часто, даже полу-
чив разрешение правительства на ввоз Библий, на 
таможне мы теряем их. Но мы не опускаем руки. 
Мы разрабатываем способы возмещения утра-
ченных Библий и доставки их для церквей и от-
дельных христиан, для которых они были предна-
значены. Нам приходится быть настойчивыми и 
изобретательными, чтобы распространять Би-
блию в странах, правительства которых запреща-
ют веру во Христа. 

Мы не забываем также о нужде, которую испы-
тывают в Библии молодёжь и дети. Мы очень 
рады тому, что в прошлом году имели возмож-
ность сделать перевод, напечатать и распростра-
нить на многих языках «Библию в действии», 
предназначенную для детей и подростков. Укре-
пление в вере очень важно для детей и молодых 
людей, живущих как последователи Христа в 
агрессивной к Евангелию среде. Мы благодарны за 
каждую молитву о том, чтобы каждый член нашей 
преследуемой семьи получил желанную Библию. 
Кроме того, мы распространяем специальные Би-
блии, такие как издания с крупным шрифтом для 
пожилых людей.

Мы приглашаем вас присоединиться к нам в хо-
датайстве к Богу о плодотворности нашей кампа-
нии «Библия – для каждого верующего», целью 
которой является доставка Библий христианам, 
живущим в странах, враждебных к Слову Божьему, 
которые решились сообщить нам свои имена и про-
сить Библии. Мы также доставляем Библии всем 
другим детям Божьим, которые хотя и не называют 
своих имён, но имеют жажду к Слову; они живут в 
таких странах, как: Ирак, Сирия, Египет, Ливия, Ма-
рокко, Колумбия, Китай, Северная Корея, Вьетнам, 
Индия, Индонезия, Непал, Лаос, Иран, Судан и др. 

Когда боевики самопровозглашённого Исламского государства сжигают Библии, находя их в иракских церквях, они надеются искоренить 
влияние Писания на людей. Когда танзанийский отец застаёт дочь за чтением Слова Божьего, он избивает её до полусмерти. Когда вьет-
намские полицейские обнаруживают служение по распространению Библии на территории проживания племени хмонг, они конфискуют Би-
блии, как если бы это были наркотики. Там, где окружающие видят в Библиях угрозу, наши братья и сёстры во Христе бережно хранят их и 
считают святым Словом Божьим и драгоценной необходимостью. 
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ФИЛИППИНЫ: ОПАСНОЕ ЗА Д АНИЕ 

Недавно одна из сотрудниц нашей организации 
встречалась с христианами на филиппинском 
острове Минданао, где они подвергаются жесто-
ким преследованиям. Её поездка была вызвана 
недавним подписанием правительством Филип-
пин с Исламским фронтом освобождения Моро 
(террористической группировкой) предваритель-
ного соглашения о создании в Минданао исламско-
го региона под названием Республика Бангсаморо.

Многие рассматривают данное соглашение не 
как мирное урегулирование обострившейся из-за 
насилия сепаратистов ситуации, а как шаг, прибли-
жающий мусульман к их мечте о независимом 
исламском регионе. Несмотря на то, что в согла-
шении предусмотрено освобождение христиан и 
других немусульман от соблюдения закона шари-
ата, многие обеспокоены тем, что мусульмане, 
живущие в Бангсаморо, в реальности не будут 
иметь свободу покинуть ислам.

Христиане, с которыми встретилась наша со-
трудница, выразили сильную озабоченность в 
связи с подписанием такого соглашения. Их жизнь 
уже является очень сложной и, вероятно, станет 
еще сложнее. Христиане в Минданао живут под 
постоянной угрозой нападения исламистов, кото-
рые, пытаясь выжить их из этого региона, отбира-
ют у них урожай, землю, их дома и средства пере-
движения. Пастор, которому австралийским 
офисом нашей миссии был предоставлен мото-
цикл, со слезами на глазах рассказал нашей со-
труднице о том, что его мотоцикл был отобран 
мусульманами. Она заверила служителя, что его 
жизнь является гораздо более ценной для нас, 
чем мотоцикл, и наши сотрудники сделают всё 
возможное, чтобы заменить отобранное у него 
средство передвижения.

Мужество пасторов и других христианских слу-
жителей, работающих в регионах, где имеют место 
гонения на христиан, невероятно. Когда наша со-
трудница спросила пастора, почему он остаётся на 
острове Минданао, имея возможность вести спо-
койную жизнь в другой части Филиппин, он отве-
тил: «Мой выбор совсем не сложен, ведь моя обя-
занность – пасти овец». В ответ на вопрос о том, о 
какой помощи он хотел бы просить нас, пастор 
попросил только больше Библий, поскольку мно-
гие христианские семьи в его деревне не имеют 
даже одного экземпляра Писания на всех. Хотя 
Библии печатаются на Филиппинах, многие хри-
стиане не имеют к ним доступа, поэтому по-
прежнему сохраняется большая потребность в 
Слове Божьем. «Голос мучеников» делает всё воз-
можное для того, чтобы христиане, живущие под 
постоянной угрозой нападения со стороны исла-
мистов и враждебно настроенных соседей-му-
сульман, имели Библии и другие христианские 
книги, необходимые им, а это – опасное задание.

Через несколько недель после возвращения на-
шей сотрудницы из Филиппин мы получили сроч-
ное сообщение от нашего сотрудника, несущего 
служение в этой стране, брата Арнеля:

«Мы только что добрались до дома пастора, у 
которого останавливаемся каждый раз, когда при-
езжаем сюда... для распространения книг. Около 
10 часов вечера, возвращаясь из церкви, мы про-
езжали [название города не разглашается]. Когда 
мы ещё были в городе, рядом с нами на дороге 
раздался оглушительный взрыв. Моя жена очень 
испугалась, ... мы остановились, чтобы осмотреть 
свой грузовик. Ветровое и правое боковое стёкла 
были разбиты. Наиболее пострадали правая бор-
товая часть и лобовое стекло. Благодарность Го-
споду, что мы в безопасности. ...Мы не получили 
никаких ранений. ...Хотя от взрыва пострадали 
трое посторонних… Слава Господу за Его защиту».

Спустя неделю брат Арнель написал нам ещё 
одно сообщение: «Люди говорят, что, возможно, 
взрыв был совершён филиалом Исламского дви-
жения свободы, находящимся в Бангсаморо; му-
сульмане хотят захватить руководство крупными 
городами. На следующий день в 6 часов вечера 
был произведён ещё один взрыв в г. Исулан, про-
винция Султан Кударат, во время которого ране-
ния получили шесть человек. Слава Богу за Его 
защиту. Завтра я отправляюсь в [название города 
не разглашается], чтобы встретиться с пасторами 
из разных конфессий и во время их ежегодной 
встречи предоставить им Библии и другую литера-
туру для их церквей».

Нам также стало известно, что через насколько 
дней после взрыва раненый водитель такси скон-
чался от полученных травм. Мы благодарим Бога 
за то, что Он сохранил брата Арнеля и его жену, и 
помогаем им с ремонтом грузовика.

Молитесь за пасторов и других христианских слу-
жителей, живущих в Минданао. Просите, чтобы Бог 
поддержал и ободрил тех, кто пасёт Его овец, чтобы 

они не страшились того, что в любой момент могут 
подвергнуться нападению. Молитесь за успешную 
доставку Библий тем пасторам, чьи стада так отча-
янно нуждаются в Слове Божьем. Молитесь также 
за спасение членов повстанческих движений.

В этом номере нашего бюллетеня вы ещё мно-
гое прочтёте о нужде в печатном Слове Божьем, 
которую испытывают наши братья и сёстры, живу-
щие в странах, где они подвергаются гонениям. 
Независимо от законов страны и подписанных со-
глашений, наша миссия по-прежнему будет де-
лать всё возможное, чтобы доставить туда Библии 
и передать их в руки нашей гонимой семьи. Доро-
гие читатели, мы благодарим вас за то, что вы мо-
литвенно стоите с нами плечом к плечу в этом 
опасном задании! 

СЕВЕРНА Я АФРИК А:  
К АКОЙ БЫ НИ БЫЛА ЦЕНА 

Каждый месяц, загрузив на верблюдов и ослов 
Библии, другую христианскую литературу, продук-
ты питания и воду, 20 мужчин отправляются в путь 
по пустынным, раскалённым солнцем холмам. В 
течение дня они идут под изнуряющим 50-градус-
ным зноем и обжигающим сухим ветром. Песок, 
проникающий через их одежду, разъедает кожу.

Мужчины идут через пустынную Сахару в надеж-
де избежать повсеместных контрольно-пропускных 
пунктов, на которых полиция будет допрашивать их 
и конфискует книги. После того, как полицейские за-
держат их и поиздеваются над ними, они будут за-
ключены в тюрьму. Библии, которые они везут, ис-
ламское правительство считает серьёзной угрозой 
для общества, ведь они являются носителями по-
слания надежды и утверждают, что Иисус – больше, 
чем пророк, Он – Сын Божий и Спаситель каждого, 
кто возлагает на Него свою веру.

Эти мужчины совершают такие путешествия че-
рез пустыню ежемесячно, поскольку знают, как 
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много людей отчаянно нуждается в том, чтобы ус-
лышать Благую Весть. Они пересекают сложный 
рельеф этой местности, чтобы принести Евангелие 
представителям пяти народностей, которые, из-за 
их географической и экономической изоляции, ни-
когда не слышали о Спасителе.

Эти североафриканские евангелисты рискуют 
собственной жизнью и свободой ради того, чтобы 
проповедовать о Христе в стране, где христиан-
ство является противозаконным, они подвергают 
себя риску, связанному с пересечением пустыни, 
чтобы достичь тех, кто никогда не слышал Благой 
Вести. Когда деревня, одна семья или хотя бы один 
человек принимает решение следовать за Хри-
стом, евангелисты охотно предпринимают столь 
опасные путешествия ещё несколько раз, чтобы 
поддержать новообращённых и помочь им укре-
пляться в вере. 

Несколько лет назад «Голос мучеников» помог 
этим решительным евангелистам купить ослов и 
верблюдов. Путешествия на этих животных помо-
гают служителям Божьим засвидетельствовать 
большему числу людей о Христе. Один из мужчин 
так описывает своё служение: «Мы трудимся над 
обучением верующих, обеспечивая их базовыми 
знаниями Библии и помогая обрести более глубо-
кое понимание христианской жизни. Уровень об-
разования и восприятия этих новообращённых 
требует простоты изложения и длительности обу-

чения! На протяжении года мы видим умножение 
групп духовного роста верующих, что является для 
нас одной из величайших мотиваций, радостью и 
ободрением. Это помогает нам преодолевать 
трудные условия пути». А мы будем поддержи-
вать евангелистов и обеспечивать их всем необхо-
димым, в том числе и печатным Словом Божьим, 
каковой бы ни была цена этого.

КИТАЙ: ПОДГОТОВК А ПОЧВЫ

На другой стороне планеты, в Китае, молодой че-
ловек по имени Цзяо и его друзья несут Слово Бо-
жье тем, кто иначе никогда бы не имел возможно-
сти изучать его. Они преодолевают одни из самых 
суровых и труднопроходимых гор в Китае, чтобы 
распространять столь необходимые Библии в отда-
лённых районах своей страны. Раньше 19-летний 
студент незарегистрированной, противозаконной 
библейской школы и его единомышленники ис-
пользовали для этого лошадь или мотоцикл, когда 
им удавалось их раздобыть, в противном случае 
они пешком преодолевали многочасовое расстоя-
ние между деревнями. Каждый раз, когда Цзяо с 
друзьями раздают их жителям Библии, они риску-
ют быть арестованными с конфискацией такой дра-
гоценной для жителей их страны литературы. Мо-
лодые люди доставляют Слово Божье главным 
образом представителям их собственной этниче-

ской группы, поскольку пересечение этнических 
территорий и общение с представителями нацио-
нального большинства Китая, народностью хань, 
или другой группы меньшинства строго запреще-
но. Теперь у Цзяо и его команды есть мотоцикл, ку-
пленный «Голосом мучеников» для распростране-
ния поставляемых им Библий.

Многие христиане знают, что различными хри-
стианскими организациями были потрачены мил-
лионы долларов и сотни часов для того, чтобы удов-
летворить потребности в Библии жителей Китая и 
других враждебных к Евангелию стран. Так почему 
же нехватка Библий всё ещё существует?

Единственный официально санкционирован-
ный в Китае издатель Библии – типография «Ами-
ти» в 2012 г. сообщила о печати своей 100-милли-
онной Библии. Это – большое количество Библий, 
однако следует учесть то, что они были напечата-
ны за период в 24 года. Из их числа только лишь 60 
млн Библий остались в стране, а из них – лишь 
немногие были на языках этнических меньшинств 
Китая. В среднем в продолжение 24 лет типогра-
фия «Амити» печатала около 2,5 млн экземпляров 
в год, чтобы удовлетворить потребности 100-мил-
лионного христианского населения страны. Для 
сравнения, только в 2005 г. в Соединенных Штатах 
были проданы 25 млн Библий.

Сюда же добавляется проблема распростране-
ния печатного Слова Божьего. В соответствии с 

Этот сотрудник «Голоса мучеников» является частью 
мобильной команды по распространению Библии в 

Северной Африке. В свободную минуту он перечитывает 
книгу «Всё, что предсказывали пророки» – книгу  

о Библии, написанную для мусульман.
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БЛАГОДАРС ТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Эти письма – от верующих из сельских районов Китая, которые получили Библии,

 предоставленные им «Голосом мучеников» в прошлом году

«Огромное спасибо за вашу ис-
тинную любовь, которая нашла от-
ражение в отправке в наше отдалён-
ное селение коробки с Библиями. Мы 
будем дорожить этими Библиями!»

Шукинг

«Подарив нам Библии, вы ободрили 
нас и показали, что другие дети Бо-
жьи любят нас; ваш подарок помога-
ет нам учиться больше любить друг 
друга».

Донгронг

«Через чтение Библии я всё больше 
и больше познаю Иисуса. Я станов-
люсь более чувствительным к своим 
грехам. Я сильно изменился. Боль-
шое спасибо за предоставленную 
нам Библию».

Бинг

«Мы будем использовать эти Би-
блии эффективно. Во-первых, мы да-
дим Библию каждому новообращённо-
му верующему, чтобы у каждого было 
Слово Божье и они могли изучать его 
и расти духовно. Во-вторых, мы да-
дим Библии тем верующим в церкви, 
которые не имеют своего собствен-
ного Писания, и, в-третьих, мы бу-
дем использовать эти Библии в слу-
жении благовестия».

Йиноу

«Наша церковь не имеет доста-
точно Библий и песенников, у нас 
также очень мало другой духовной 
литературы, поскольку мы находим-
ся в отдалённом горном районе. Мы 
ограничены в общении с внешним ми-
ром, и доставка сюда литературы 
является очень проблематичной. 
Спасибо вам, что вы помогли нам и 
доставили нам Библии!»

Кай

«Мы говорим на языке лаху, но у 
нас было очень мало Библий на этом 
языке. Мы очень желали, чтобы каж-
дый верующий имел Библию на своём 
родном языке, и молились об этом. 
Мы очень благодарны, что Бог отве-
тил на наши молитвы через вас».

Лаосан

«Благодарим вас за постоянную помощь. Бог использовал евангелизационные радиопередачи, 
чтобы стимулировать людей [здесь] искать истину, ...И, наконец, они решили отказаться от 

поклонения духам предков и искать живого Бога. Они подверглись преследованиям со стороны властей, 
их Библии были конфискованы, а они – изгнаны из своих деревень. Мои Библии и книги также 
конфисковали, когда я был там. Тем не менее люди по-прежнему алчут и жаждут Истины».

           Квангдэ

БИБЛИЯ – Д ЛЯ К АЖ ДОГО ВЕРУЮЩЕГО

249 843 
ВЕРУЮЩИХ ОБРАТИЛИСЬ К НАМ С ПРОСЬБОЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ БИБЛИИ 

МЫ ЗНАЕМ КАЖДОГО ИЗ НИХ ПО ИМЕНИ
«Голос мучеников» стремится предоставить Библию каждому верующему, живущему в странах, где печать, хранение, 
изучение и проповедь Слова Божьего запрещены. Множество из них ждали свою Библию в течение нескольких месяцев, а 
многие – в течение многих лет. Присоединяйтесь к нам в молитве о том, чтобы все наши преследуемые братья и сёстры, 

которые просили о предоставлении им Библии, имели возможность получить её. 
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«Мы живём в сельской местности, – сокрушает-
ся Цзяо. – Здесь нет места, где можно было бы ку-
пить Библию, особенно на языке мяо. Если бы даже 
можно было купить Библии в церквях «Тройствен-
ного независимого патриотического движения», 
для этого нам нужны деньги на поездку, приобре-
тение и их доставку. А таких денег у нас нет».

Верующие, подобные Цзяо, всецело посвятившие 
себя служению распространения Библии в отдалён-
ных, труднодоступных и опасных местах, трудятся 
для Господа во всех странах мира, где христиане 
подвергаются преследованиям за свою веру. Они 
сами испытали изменяющую жизни силу Божьего 
Слова и хотят рассказать о ней другим, невзирая на 
огромный риск, которому они подвергают себя. 

КОЛУМБИЯ: ПОСЕВ СЕМЯН

Когда-то Роло был членом марксистского парти-
занского отряда, ведущего борьбу против колум-
бийского правительства. Мы уже неоднократно пи-
сали об этом мужественном брате (см. № 2, 2011, № 
2, 2012 и №4, 2014). Став христианином, Роло по-
чувствовал, что, наряду с благовестием боевикам 
ФАРК, Бог желает привлечь его к служению, состоя-
щему в доставке Библий и другой христианской 
литературы пасторам и другим христианам, живу-
щим в контролируемой боевиками зоне. Многие 
церкви в «красной зоне» закрыты. Из-за бесчис-
ленного количества контрольно-пропускных пун-
ктов, выставленных боевиками на каждой дороге, 
в этой зоне очень трудно перемещаться. Как быв-
ший член ФАРК, Роло имеет большую свободу пере-
мещения, поскольку он хорошо знаком с местона-
хождением и привычками боевиков. Однако 
каждый раз, приближаясь к контрольно-пропуск-
ному пункту, смелый христианин подвергает себя 
сильному риску, поскольку любой вооружённый 
боевик, узнав в Роло бывшего партизана, покинув-
шего их ряды, может застрелить его на месте.

Во время одной из поездок Роло Бог превратил 
катастрофу в возможность проповедовать Еванге-
лие местным жителям и боевикам ФАРК глубоко в 
джунглях Амазонки. Он ехал за рулём своего боль-
шого грузовика, гружённого Библиями и кинопро-
екторами для нескольких отдалённых деревень, 
когда, пересекая реку, его машина вдруг застряла, 
подавшись «носом» вниз. На берегу быстро собра-
лась толпа местных жителей, среди которых было 
и несколько боевиков, чтобы посмотреть на прои-
зошедшее. Мужчины, которые сначала разговари-
вали с Роло со злобой и даже угрожали ему, вдруг 
переполнились сочувствием к бедняге, только что 
потерявшему в реке свой грузовик.

Грузовик не заводился, передняя его часть была 
погружена в воду, а задняя, в которой находились 
Библии, оставалась совершенно сухой. Поняв, что 
далее ехать невозможно, Роло решил воспользо-
ваться сложившейся ситуацией. Он достал свой 
кинопроектор и прямо на берегу начал показ хри-

Этот бывший боевик ФАРК распространяет 
по всей Колумбии Библии, другую христианскую 

литературу и приёмники, настроенные 
на приём христианских радиопрограмм.

Эти служители несут 
служение в самых опасных 

районах Колумбии, а 
«Голос мучеников» 
трудится, чтобы 

обеспечить их необходи-
мыми для такой работы 

инструментами.

китайским законодательством, Библия может 
распространяться только официально санкциони-
рованным «Тройственным независимым патрио-
тическим движением протестантских церквей Ки-
тая», насчитывающим около 55 тыс. церквей. В 
таком случае, если бы Библии, напечатанные в 
типографии «Амити», были распределены поров-
ну только между этими церквями, то каждая цер-
ковь приобрела бы не более 45 Библий в год. И так 
в течение всего 24-летнего периода.

 Сорок пять Библий в год не может обеспечить 
спрос растущей церкви, к тому же большинство 
китайских верующих не посещают контролируе-
мых государством церквей «Тройственного неза-
висимого патриотического движения». Христиан-
ство в Китае, как и в других враждебных Евангелию 
странах, таких как Иран, Афганистан и Индия, рас-
пространяется так быстро, что число новообра-
щённых верующих опережает возможности печа-
ти, распределения и транспортировки Библии. 

«Голос мучеников» часто сотрудничает с би-
блейскими обществами и другими организация-
ми, обладающими законными правами на печать 
или импорт Библий в отдельных странах. Некото-
рые из Библий, распространяемых нами в Китае, 
закупаются в книжных магазинах страны, однако 
большая их часть – тайно печатается или ввозится 
в страну. При обнаружении наших подпольных ти-
пографий мы находим всё новые и новые способы 
продолжать работу.

«Благодарность Богу за увеличение количества 
спасённых людей, – недавно написал нам китай-
ский служитель, получивший от нас Библии. – Но 
теперь у нас снова появилась проблема. Из-за воз-
рождения в моей церкви теперь гораздо больше 
верующих, чем раньше, и Библии снова – дефи-
цит. ...Если возможно, пожалуйста, предоставьте 
моей церкви ещё помощь в виде той же версии 
Библии. Тогда мы, с помощью нашего Господа, 
сможем иметь ещё больше плодов».
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стианского фильма, за которым последовала про-
поведь и раздача Библий тем, кто принял Христа. 
Позже грузовик был отбуксирован на несколько 
сотен метров до берега.

«Многие из христиан, которых я встречал за по-
следние несколько лет, невероятно смелы и хра-
бры, – рассказывает наш сотрудник в Колумбии. 
– Всё, что они просят, – это молитвы и инструмен-
ты для их служения». «Голос мучеников» регуляр-
но предоставляет им помощь. Наше служение в 
Колумбии сосредоточено на оказании поддержки 
христианским служителям, работающим в наибо-
лее опасных отдалённых районах страны. Христи-
анская литература имеет для них неоценимое 
значение. «Голос мучеников» доставляет в «крас-
ную зону» тысячи Библий, книг и брошюр как для 
личного изучения, так и для распространения. В 
прошедшем году мы также снабдили шесть еван-
гелистов проекторами и евангелизационными 
фильмами, чтобы помочь им проповедовать 
Евангелие Христа. 

ВЕНЕС У ЭЛА: СОЗРЕВАНИЕ ПЛОДОВ

Библии, распространяемые сотрудниками «Голо-
са мучеников» на территориях, где проповедь Слова 
Божьего запрещена, являются одинаковым благо-
словением как для тех, кто ещё не слышал Благой 
Вести, так и для преданных христиан, таких как Ми-
гель, который владеет фермой в сельской местно-
сти на границе между Колумбией и Венесуэлой. Сам 
Мигель – не пастор, однако он хорошо известен в 
этом регионе как проповедник Евангелия. Многие 
боевики останавливаются на его ферме, чтобы отдо-
хнуть или попить воды во время переездов между 
Колумбией и Венесуэлой, где расположены их лаге-
ря. Мигель часто беседует с ними, свидетельствуя о 
своей вере, и читает им отрывки из Библии. 

Сейчас из-за своего служения благовестия Ми-
гель находится под угрозой смерти, но это не ново 
для него. Его жизнь подвергалась угрозе и ранее, 

когда он проповедовал Евангелие партизанам, от-
дыхающим на ферме. Однажды, рассерженный 
благовестием Мигеля, боевик достал пистолет и 
сказал, что убьёт его. Мигель ответил: «Давай, я 
готов умереть за Христа!» Ответ благовестника так 
впечатлил солдата, что он произнёс: «Я объехал 
всю страну, но никогда не встречал никого, подоб-
ного тебе. Я куплю себе Библию и приду к тебе на 
целый день, чтобы вместе с тобой изучать её». 

Однако неизвестно, успеет ли Мигель снова встре-
титься со своим новым другом, партизаном. Руко-
водство боевиков, контролирующих регион, очень 
рассержено тем, что проповедник привёл ко Хри-
сту многих солдат, которые впоследствии оставили 
коммунистическое движение. Мигеля обвиняют в 
сговоре с колумбийским правительством, а такая 
претензия влечёт за собой неизбежную смертную 

казнь. Уже издан приказ убить благовестника. 
Мигель сказал нашему сотруднику, встречав-

шемуся с ним, что он не боится отдать свою жизнь 
за Христа. «Если я умру, я пойду к Иисусу, – сказал 
он. – Ничто больше не имеет значения». Однако 
Мигель очень обеспокоен судьбой своей жены и 
13-летней дочери, которые останутся без него. Тем 
не менее он продолжает проповедовать Еванге-
лие и повторять слова из Книги пророка Исаии, 
54:6-8: «На малое время Я оставил тебя, но с вели-
кою милостью восприму тебя. В жару гнева Я со-
крыл от тебя лице Моё на время, но вечною мило-
стью помилую тебя, говорит Искупитель твой, 
Господь». Мигель хочет, чтобы каждый, кто услы-
шит его историю, знал, что Бог способен защитить, 
ободрить и поддержать каждого из нас, независи-
мо от того, в какой ситуации мы находимся.

«Голос мучеников» несёт служение вместе с 
братьями и сёстрами из Южной Америки на пере-
довой духовной борьбы, предоставляя им инстру-
менты, необходимые для достижения тех, кто 
противится Евангелию: Библии и другую христиан-
скую литературу, как, например, книги Ричарда 
Вурмбранда «Маркс и сатана» и «Иисус – друг тер-
рористам», оказывающие благотворное влияние 
на членов пропитанного марксизмом террористи-
ческого движения. 

ВЬЕТНАМ: ЗАПРЕТ – НЕ ПРИЧИНА 
ПРЕКРАТИТЬ РАСПРОС ТРАНЯТЬ С ЛОВО 

В феврале 2012 г. вьетнамскому христианину 
едва удалось избежать уголовной ответственности 
за подготовку распространения Библии среди хри-
стиан, принадлежащих к племенным народно-

Полиция прибыла, когда вьетнамские христиане завершали перегрузку Библий 
и другой христианской литературы из грузовика на свои мотоциклы. 

Всем братьям, кроме одного, удалось скрыться вместе с литературой.
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стям. В 6 часов утра он и 30 других христиан на мо-
тоциклах встретились с водителем грузовика в 
обусловленном месте в центральном Вьетнаме, 
надеясь избежать внимания полиции. Через 15 ми-
нут после начала перегрузки 2700 Библий на языке 
дао, мимо проехала патрульная машина с четырь-
мя полицейскими. Христиане затаили дыхание. 
Машина проследовала далее и не остановилась. 
Офицеры, должно быть, вызвали подкрепление из 
местного участка, поскольку через несколько ми-
нут на мотоциклах прибыли ещё шесть полицей-
ских. Увидев их, христиане вскочили на мотоциклы, 
гружённые Библиями, и скрылись в джунглях. Од-
ного из них полиции удалось задержать.

Христианин тут же был арестован и отправлен в 
отделение полиции, а коробки, три из которых со-
держали по 52 «Комментария к Новому Завету», а 
четвёртая – 22 Библии на языке дао, – конфиско-
ваны. Арестованному угрожали и допрашивали в 
течение полутора часа, однако, в конце концов, 
ему удалось убедить полицейских в том, что эти 
книги не являют угрозы для общества. «Это – ре-
лигиозные книги для христиан, которые их читают 
и верят в своего Бога, это – не политическая кни-
га», – сказал он им. В итоге христианин был оштра-
фован на сумму, равную 14 долларам, ему запре-
тили распространять подобную литературу и 
отпустили. В настоящее время этот брат продолжа-
ет распространять Библию среди вьетнамских хри-
стиан, представителей племенных меньшинств.

ИНДИЯ: Д АВ БИБЛИЮ,  
БОГ Д АЁТ МНЕ НА ДЕ Ж ДУ  

Недавно наши сотрудники в Индии познакоми-
лись с 25-летней женщиной, получившей под-
держку и ободрение через подаренную ей Би-
блию, ввезённую в страну «Голосом мучеников». 
Санджу выросла в семье индусов. На протяжении 
года, с того момента, как женщина уверовала в 
Христа, её муж противился вновь обретённой вере 
жены. Не имея собственных денег, Санджу попро-
сила мужа купить ей Библию, но «он оскорбил 
меня за моё желание иметь Слово Божье и за то, 
что я – христианка», – рассказывает она.

В дополнение к тому, что муж Санджу злился на 
неё за её веру, он был очень зол на жену ещё и за то, 
что она не могла родить ему детей. «Когда родишь 
мне ребёнка, я дам тебе Библию» – его слова про-
звучали как вызов Богу. Муж вообще отказался обе-
спечивать жену, которая была «позором» для него, 
поскольку не рожала ему детей. Родители мужа 
также унижали Санджу, обвиняя её в отсутствии де-
тей и объясняя это её «иностранной» верой.

Однако Санджу оставалась верна Христу. Она 
продолжала молиться за своего мужа и в кротости 
и нежности демонстрировать ему свою веру. В кон-
це концов, вера и поведение жены стали причиной 
того, что муж согласился посетить церковь. Во вре-
мя богослужения Санджу попросила церковь мо-
литься о том, чтобы у неё родился ребёнок. В тот же 

день пастор церкви раздал всем присутствующим 
Библии, предоставленные «Голосом мучеников».

Санджу была в восторге, получив собственную 
Библию! Она была чрезвычайно рада, что её муж 
мог видеть, как Бог подарил ей Библию, иметь ко-
торую она так желала. «Сегодня Господь подарил 
мне Библию, – сказала она нашему сотруднику. – 
Я скажу родителям мужа, что, несмотря на то, что 
[мой муж] отказался помочь мне, Бог Сам дал мне 
Библию!» Санджу надеется, что её Библия станет 
свидетельством как мужу, так и его родственни-
кам того, что с Богом нет ничего невозможного. 
«Это даёт мне надежду, что если Бог был рад от-
ветить на мои молитвы о Библии, Он также отве-
тит и на мои молитвы о ребёнке», – говорит она.

Благодарность всем, кто подвизается вместе с 
нами в служении обеспечения Библиями Санджу и 
более чем миллиона других людей в различных 
странах мира. Слово Божье не возвращается 
тщетным, и мы знаем, что оно имеет власть изме-
нять жизни тех, кто живёт в странах, где вера во 
Христа запрещена.

НЕПА Л: С АМЫЙ ДРАГОЦЕННЫЙ ПОД АРОК 

Шамлам принял Христа 10 лет тому назад. Не-
смотря на то, что он неоднократно был свидетелем 
того, как христиан за их веру избивают и заключа-
ют в тюрьмы, Иисус значил для него так много, что 
он просто не мог не посвятить Ему свою жизнь.

В индуистском Непале, где живет Шамлам, для 
человека из рабочей среды Библия редкость по 
причине её огромной стоимости. Не имея собствен-
ной Библии, Шамлам, когда это было возможно, за-
имствовал её у пастора, однако сам не прекращал 
молиться о личном экземпляре Божьего Слова.

Пять лет назад Шамлам, наконец, получил свою 
первую Библию, а в этом году он рассказал наше-
му сотруднику о том, как много эта Библия значит 

Санджу получила желанную Библию, и теперь 
просит Бога также дать ей ребёнка.

«Я благодарю Бога за огромный успех в распространении 100 тыс. Библий в 
11 районах Северной Карнатаки. Эти Библии были предоставлены 900 пасто-
рам, которые распространили Писание в более чем 8 тыс. деревень только 
этого штата. В некоторых местах до сегодняшнего дня люди видели только 
Новые Заветы. Они не имеют денег, чтобы купить полное Писание, поэтому 
многие из них много лет молились о возможности купить Библию или получить 
её в подарок. Узнав, что Библию получат, они обрадовались ещё больше и гово-
рили, что будут счастливы увидеть и подержать в руках полную Библию».

Сотрудник «Голоса мучеников» в Индии
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для него. Осознавая нужду других верующих в Би-
блии, Шамлам, время от времени, одалживает им 
свою. «Но только на одну ночь, – говорит он. – 
Утром я иду и забираю её обратно».

ИРАН: ГОТОВЫ ЛИ ВЫ  
ПОДВЕРГНУ ТЬ СЕБЯ РИСК У?

Мы должны помнить, что сегодня в некоторых 
странах издание, распространение и даже владе-
ние Библией является противозаконным. Мы так-
же не должны забывать, что наши братья и сёстры 
рискуют жизнью, чтобы преодолеть дефицит Сло-
ва Божьего в этих странах. Ввозя Библии контра-
бандой и печатая их в подпольных типографиях, 
они рискуют подвергнуться тюремному заключе-
нию и пыткам, поскольку готовы повиноваться 
Богу, а не людям (Деяния 4:19, 5:29). Ни одно пра-
вительство не имеет права отменить или воспре-
пятствовать Божьему желанию, чтобы Его Слово 
было изучаемо, а также повелению Христа нести 
Благую Весть всем народам.

Несколько лет назад я был на Ближнем Востоке 
и сидел напротив друга и коллеги по служению. Он 
– бывший мусульманин, обратившийся в христи-
анство, руководитель одной из наиболее быстро 
растущих ветвей подпольной церкви Ирана. Я по-
смотрел ему в глаза и сказал: «Брат, прежде чем 
мы примем решение поддержать твой план по 
основанию подпольной типографии, мне нужно 
знать, осознаёшь ли ты риск. Я знаком со многими 
руководителями других ветвей подпольной до-
машней церкви, сделавшими подобные шаги, и 
все они оказались в тюрьмах, где их подвергают 
пыткам, а некоторые были вынуждены бежать из 
страны. В каждом из этих случаев, как нам извест-

но, руководители домашних церквей, занимаю-
щихся подпольной печатью Библии, были пойма-
ны в течение 6–18 месяцев после начала 
распространения печатной продукции». Я никогда 
не забуду безмятежного выражения лица, с кото-
рым он заверил меня, что он полностью понимает 
риск и что собирается печатать Библии… с нашей 
поддержкой или без неё.

В следующий раз мы встретились спустя год, 
когда у него появился очередной шанс покинуть 
Иран, он вручил мне книгу в простой белой облож-
ке. Это был Новый Завет, напечатанный в его под-
польной типографии. Он привёз его мне, чтобы 
показать качество работы, которого им удалось 
добиться в условиях подпольной деятельности. 
Мне стало жалко, что брат так рисковал, чтобы 
привезти мне экземпляр запретной книги. Я спро-
сил: «Брат, зачем ты сделал это? Я и так знаю о ва-
ших успехах в служении!» С другой стороны, я был 
рад получить эту книгу. Теперь я беру её с собой 
каждый раз, когда выступаю в церквях и расска-
зываю о нашем служении ввоза Библии в страны, 
запрещающие её, такие как Иран. Я показываю 
этот Новый Завет и говорю, что это, пожалуй, 
единственная Библия, когда-либо контрабандой 
вывезенная из такой страны!

Служение моего друга по печатанию Библии в 
условиях подполья стало одним из наиболее 
успешных в Иране. Однако, как я и предупреждал 
его, примерно через два года их деятельность 
была раскрыта и все участники арестованы. Мой 
друг оказался в тюрьме, где подвергся жестоким 
пыткам. И хотя не могу сказать, где он находится 
сейчас, я могу лишь сообщить, что он больше не в 
тюрьме. А наше служение по контрабанде Библии 
в Иран и по её печати внутри страны продолжает-
ся по другим каналам.

Эта история многое говорит об отношении на-
ших братьев и сестёр к Богу и Его Слову. Они почи-
тают Бога и Его Слово так высоко, что считают со-
вершенно приемлемым для себя заплатить 
лишением свободы и пытками за возможность 
распространять Библию. И так думают не только 
иранские братья и сёстры, так думают братья и сё-
стры, живущие во всех, без исключения, странах, 
где Слово Божье запрещено правительством, 
представителями других религий или атеистами.

Недавно один из наших сотрудников рассказал о 
32-летнем Амире, который 2 года тому назад был 
заключён в тюрьму после того, как его поймали во 
время транспортировки Библии своим грузови-
ком. За это преступление, а также другую христи-
анскую деятельность иранские власти вынесли 
Амиру два смертных приговора и установили дату 
их приведения в исполнение: 11 августа. После 
того как христиане по всему миру начали молиться 
за Амира, оба смертные приговора были отмене-
ны; однако Амир всё ещё остаётся в тюрьме. При-
соединяйтесь к нам в молитве за освобождение 

Амира и за то, чтобы его сокамерники и тюремщи-
ки, пока он находится в тюрьме, были тронуты Бо-
жьей любовью, которую они видят в Амире.

НЕНАСЫТНЫЙ ГОЛОД  
ПО БОЖЬЕМУ С ЛОВУ 

В Иране служение по распространению Библии 
обеспечивается книгами, ввезёнными в страну 
путём контрабанды, а также напечатанными в 
подпольных типографиях.

Правительство настолько боится распростране-
ния христианства, что ввоз Библии в Иран или её 
печать внутри страны по тяжести преступления 
приравнивается к торговле наркотиками. И так же, 
как с преступлениями, связанными с наркотика-
ми, выявление больших партий Библий или за-
крытие подпольных типографий является для по-
лиции и службы безопасности страны 
высокоприоритетным заданием.

Сотрудники и партнёры «Голоса мучеников» 
осторожны, однако неутомимы в своём служении 
по доставке Божьего Слова в руки духовно голод-
ных иранцев. Несмотря на то, что страна имеет 
36-летнюю историю исламского государства, се-
годня в Иране один из самых высоких темпов об-
ращения в христианство.

Наша миссия несёт служение в этой стране в со-
трудничестве с несколькими различными партнё-
рами, которые, чтобы уменьшить риск и улучшить 
снабжение Библиями многих сетей домашних 
церквей страны, по соображениям безопасности 
не общаются друг с другом, а иногда даже не знают 
друг друга. Сегментирование процесса, то есть све-
дение работы каждой организации к исполнению 
ограниченного количества операций, уменьшает 
риск того, что власти смогут установить всю цепоч-
ку и связать все домашние церкви между собой в 
случае, если один из партнёров будет выслежен.

Кроме печатного Слова Божьего, «Голос муче-
ников» поставляет в страну и его цифровые вер-
сии, также очень полезные для достижения, как 
правило, технически оснащенных и сведущих 
иранцев. Карты памяти с загруженными на них 
полной Библией, фильмом Иисус и другими мате-
риалами евангелисты распространяют с лёгко-
стью, не привлекая к себе внимания, и их получа-
тели также остаются незамеченными. Одна карта 
памяти может быть скопирована много раз и по-
пасть к большому числу верующих.

Хотя Иран является одним из самых репрессив-
ных государств мира, многие иранцы ищут истину 
и находят Христа. «К вере приходит так много пер-
сов, что мы не успеваем обеспечивать их Библия-
ми, – рассказывает директор нашего иранского 
офиса. – Спрос настолько высок, что мы не в со-
стоянии выполнить все запросы. Обеспечение Би-
блиями – это критическая работа для растущего 
тела Христова в Иране». 

В то время как в Непале, как ожидается, должна 
быть утверждена новая конституция, непальский 

христианин назвал подаренную ему Библию 
«Небесной конституцией».
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СИРИЯ: КНИГА, КОТОРА Я ИСЦЕ ЛЯЕТ 
ДУ ХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ

«Эй ты, иди сюда!» – выкрикнул сирийский солдат.
Сердце врача учащённо забилось. Неужели ох-

ранник контрольно-пропускного пункта (КПП) об-
ращается к нему?

Охранник жестом приказал доктору Иавису вер-
нуться на КПП. Врач был очень напуган. По его 
одежде и имени было видно, что он – сирийский 
христианин. К тому же ранее в тот день он дал од-
ному из охранников Библию…

Когда утром они остановились на КПП по дороге 
к друзьям, охрана проверила машину на наличие 
взрывчатых веществ. Из-за продолжающейся 
гражданской войны солдаты правительственных 
войск находятся в постоянной боевой готовности и 
ищут антиправительственных исламистских мя-
тежников. Взяв для обыска сумку Иависа, охран-
ник обнаружил, что она набита Библиями. «Поче-
му у тебя так много Библий? – спросил охранник. 
– Ты – священник?»

«Нет, я всего лишь врач, – ответил Иавис, – но 
эта книга изменила мою жизнь. Я могу дать вам 
Библию, и, пожалуйста, попробуйте прочитать 
Евангелие от Матфея 5, 6 и 7». Доктор заметил ря-
дом ещё одного солдата и спросил, хочет ли он 
также взять Библию. Солдат отклонил предложе-
ние, и семья Иависа проследовала через КПП без 
дальнейших инцидентов.

Однако теперь, несколько часов спустя, Иависа 
и его попутчиков вызывают обратно на тот же КПП 

зывает Иавис нашему сотруднику, – что теперь, не 
раздумывая, делимся Словом Божьим со всеми».

Иавис – один из сирийских христиан, поддер-
живаемых «Голосом мучеников». Некоторые из 
них являются нашими штатными сотрудниками, в 
то время как другие – волонтёры, жаждущие сви-
детельствовать о любви Бога в своей стране.

В районе, где живёт и работает Иавис, из-за во-
йны подача электроэнергии и водоснабжение про-
изводятся с длительными перебоями. Похищения 
с целью выкупа являются привычными, а похи-
щенные христиане часто гибнут или подвергаются 
жестоким пыткам. Иавис неоднократно получал 
угрозы со стороны руководителей других религий 
из-за того, что он смело проповедует Евангелие 
окружающим.

Жажда Иависа свидетельствовать о Христе про-
исходит от длительного поиска настоящих, живых 
и близких отношений с Богом. Несмотря на то, что 
он вырос в православной церкви, он не знал, что 
может иметь личные отношения с Богом. Он ни-
когда не понимал евангельского послания, что Бог 
любит нас и послал Сына Своего, чтобы взять на 
Себя наши грехи, чтобы мы могли наслаждаться 
личными отношениями с Ним и испытывать ра-
дость от служения Ему.

В 2012 г. Иавис начал посещать евангельскую 
церковь. «Все эти годы он не был в состоянии ос-
мыслить истинное значение веры», – рассказыва-
ет наш сотрудник. В 2014 г. он познакомился с Иа-
висом и его семьёй; с тех пор он поддерживал его и 

подарил ему книгу под названием «Личный «тихий 
час»». Эта книга и поддержка нового друга стали 
катализаторами на пути Иависа к личным отноше-
ниям с Богом. На следующий день после их первой 
встречи Иавис не мог дождаться, чтобы рассказать 
другу о том, что с ним произошло. «Я провёл всю 
ночь, читая эту книгу, – сказал он. – Я посвятил 
свою жизнь Господу и принял Христа как личного 
Спасителя!» Иавис с радостью поделился новостью 
с женой, которая также пришла к познанию Бога.

«Иавис и его жена – отличная пара, они чудесно 
проповедуют Слово Божье и очень заботятся о 
том, чтобы углублять свои отношения со Хри-
стом», – говорит наш сотрудник. Иавис свидетель-
ствует людям о Божьей любви, как только у него 
появляется возможность. Во время лечения в сво-
ей клинике одной девушки со многими внутрен-
ними проблемами, он узнал, что она была прости-
туткой. Её проблемы со здоровьем были слишком 
серьёзны, чтобы лечить их в клинике, поэтому 
Иавис сказал ей: «Я не выписываю тебе никаких 
лекарств, но даю тебе Библию, потому что это – 
единственная книга, которая исцелит тебя духов-
но и физически».

Наш иракский сотрудник просит, чтобы мы мо-
лились о докторе Иависе. «Молитесь, чтобы он 
продолжал проводить изучение Библии в своём 
доме и чтобы Бог открывался людям, которым он 
свидетельствует».

ИРАК: СВИДЕТЕ ЛЬС ТВО ЛЮБВИ

Как и большинство мусульман в Ираке, Эхсан 
был настроен скептически относительно христиан. 
Однако когда он испытал любовь Христа через 
действия друга и слова из Библии, он просто не 
мог не поинтересоваться, в чём же заключается 
Благая Весть.

В течение многих лет Эхсан дружил с волонтё-
ром «Голоса мучеников», Азхаром. Много раз Аз-
хар пытался свидетельствовать своему другу о 
Христе, но Эхсан и слушать не хотел. Он приводил 
те же оправдания, что и большинство мусульман: 

Сирийские солдаты на КПП  
в центральной части города Хомс.

«…Я – всего лишь врач, но эта 
книга изменила мою жизнь».

Доктор Иавис

для повторного прохождения проверки. Оглянув-
шись, он узнал солдата, который кричал ему. Без 
сомнений, это был человек, который отклонил его 
предложение Библии. 

«Если я не отвечу, то он застрелит нас, – сказал 
Иавис жене. – Но если мы вернёмся, у нас будут про-
блемы». Жена Иависа, Рэйчел, посмотрела на мужа с 
пониманием. Они оба были христианами, активно 
свидетельствующими о своей вере мусульманам в 
зоне военных действий. Они понимали, что в один 
прекрасный день за это придётся заплатить высокую 
цену. «Давай вернёмся», – ответила Рэйчел.

Направившись обратно к КПП, они видели, как 
солдат шагает прямо к Иавису. «Есть ли у тебя ещё 
одна Библия, для меня? – спросил он. – Мне нужна 
такая же, какую ты дал моему другу!» Иавис облег-
чённо вздохнул. Свободный и радостный, он вер-
нулся к своей машине, чтобы принести солдату 
Библию. Супруги покидали КПП. Солдат улыбался и 
махал им вслед рукой. Иавис и его жена также улы-
бались, радуясь, что Бог ещё раз использовал их 
для распространения Своего Царства. «После этого 
мы испытали такую огромную радость, – расска-

После того, как Эхсан помог другу упаковывать пакеты с материальной помощью и Библиями  
для распространения в северном Ираке, его сердце открылось для любви Христовой.
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1. Христиане убивали мусульман во имя религии 
во время крестовых походов; 2. Христиане с севе-
ра Ирака, с которыми он был знаком, вели амо-
ральную жизнь. Азхар пытался объяснить другу, 
что наблюдаемая им безнравственность осужда-
ется в Библии, и что некоторые из тех, кто называ-
ет себя христианами, вероятно, были не истинны-
ми верующими. Однако убедить Эхсана было 
невозможно…

…До тех пор, когда в июне 2014 г. Эхсан стал сви-
детелем совершенно иного уровня аморальности. 
Джихадисты из «Исламского государства» (ИГ) в 
рамках кампании по созданию халифата, или, дру-
гими словами, исключительно исламского религи-
озно-политического объединения, захватили ирак-
ский город Мосул. Христианам, живущим в нём, 
был выдвинут ультиматум: принять ислам, платить 
высокий налог, уехать или быть убитыми. Свыше 
100 тыс. христиан, а также многие мусульмане и 
езиды в страхе бежали. Многие из них укрылись в 
соседнем Курдистане, где «Голос мучеников» уже 
помогал сирийским беженцам и перемещённым во 
время предыдущих конфликтов иракцам.

Азхар и другие члены команды нашей миссии 
неустанно трудились, чтобы удовлетворить по-
требности беженцев, наводнивших Эрбиль. На 
средства, пожертвованные нашими читателями 
из разных стран мира, они составляли пакеты, на-
полненные пищей, одеждой, предметами гигиены 
и Библиями, и распространяли среди беженцев. 
Однажды, после того как пакеты попали в руки 
курдских сирийских христиан в Дохуке, один из 
них, обратившись к человеку, который распро-
странял их, сказал: «Благодарим вас. Мы очень 
рады, что вы включили в этот подарок Библию. 
Нам впервые дали также и духовную пищу».

Эхсан наблюдал за тем, как Азхар и команда «Го-
лоса мучеников» служила беженцам в течение двух 
месяцев. Однажды в начале ноября Азхар попросил 
Эхсана помочь ему в подготовке пакетов. Команда 
провела девять часов за сортировкой и упаковкой 
продуктов и вещей, даже не прервавшись на обед. 
Вечером, когда работа, наконец, была закончена, 
Азхар пригласил Эхсана поужинать.

«Я видел, как в моём друге что-то изменилось, 
– вспоминает Азхар. – Казалось, Эхсан не был го-
лоден, вместо аппетита у него было много вопро-
сов. «Что это за любовь, которая действует в вас? 
– спросил Эхсан Азхара. – В чём причина такой 
любви? Почему в эти пакеты вы клали Библии? Как 
вы можете любить людей, которых вы даже не 
знаете?» – «Сегодня ты видел, что есть Бог, кото-
рый побудил нас работать весь день, – ответил 
Азхар. – Он – Тот, кто даёт нам такую любовь». Эх-
сан захотел узнать больше об источнике этой люб-
ви. Мы провели с ним много времени, разговари-
вая об Евангелии Иисуса Христа, прежде чем он 
сказал: «Теперь я готов получить Библию!»»

Азхар дал Эхсану Библию и предложил, чтобы 

он начал читать с Евангелия от Матфея. «Если не 
будешь понимать, молись и проси Иисуса помочь 
тебе, – сказал он ему. – Позвони мне завтра и рас-
скажи о том, что ты прочитал».

На следующее утро Азхар поглядывал на теле-
фон, желая, чтобы скорее позвонил Эхсан. «Я 
очень боялся, что потеряю возможность погово-
рить с ним, – вспоминает Азхар. – Я переживал, 
что с ним что-то случится». Наконец Эхсан позво-
нил. «Друг мой, – услышал в трубке Азхар, – я чи-
тал всю ночь. Иисус явил мне Себя. Теперь я хочу 
сделать окончательный шаг. Я хочу принять кре-
щение и присоединиться к служению, как и вы».

Один из вопросов, которые Эхсан задал другу, 
состоял в том, как мог Иисус быть одновременно 
полностью человеком и полностью Богом. Азхар 
не был в состоянии объяснить данную истину  на-
столько хорошо, чтобы развеять сомнения Эхсана. 
Но в ту ночь сам Иисус в духе ответил на его во-
прос. «Теперь я ещё больше жажду познавать Ии-
суса», – сказал Эхсан Азхару.

Азхар провёл следующие несколько недель, об-
учая Эхсана, и Эхсан начал посещать небольшую 
домашнюю церковь в Эрбиле. Азхар объяснил 
другу, что одной из особенностей христианской 
жизни является жертвенность, и она должна быть 

всецелой. Несмотря на то, что Эхсан проводит пол-
ный рабочий день в своём офисе, как только это 
возможно, он, вместе с нашей командой, распро-
страняет Библии и пакеты с помощью. Он молится 
с теми, кто получает эти пакеты, и рассказывает 
им об Иисусе. В декабре Эхсан принял крещение.

Плоды обретённой Эхсаном веры уже становятся 
очевидными для тех, кто окружает его. В декабре к 
Азхару подошёл коллега Эхсана. «Почему Эхсан так 
изменился? – спросил он. – Он стал совершенно 
другим человеком!» –  «Я скажу вам, почему, – 
улыбнулся Азхар. – Теперь он знает Иисуса».

Азхар пригласил коллегу Эхсана на их ежене-
дельное служение поклонения, и, к общему удив-
лению друзей, тот пришёл. В тот вечер размышля-
ли над 2-й главой Евангелия от Луки. В конце 
служения мужчина попросил дать ему Библию. 
Азхар и Эхсан продолжают молиться о нём и на-
деются, что он близок к тому, чтобы принять Хри-
ста как своего личного Спасителя.

Оба, и Азхар, и Эхсан, хорошо знают, что в их 
стране, если человек возлагает свою веру на Хри-
ста, он должен быть готов к полному посвящению 
себя Ему. Жизнь иракца, который оставляет ислам 
ради обращения ко Христу, нелегка. Он почти на-
верняка будет отвергнут семьёй и уж точно поте-
ряет своё положение в обществе. К тому же он 
станет мишенью для исламистов.

Как раз к такому испытанию прямо сейчас гото-
вится Эхсан. Его семья живёт в другом городе, по-
этому они пока ещё не знают о его обращении. Тем 
не менее Эхсан уверен, что должен рассказать им 
о своём Спасителе. «Молитесь, чтобы Бог защитил 
Эхсана, – просит Азхар. – Молитесь о его духовном 
росте и о том, чтобы он не боялся. Молитесь, чтобы 
Бог воздвиг новое поколение в этой стране, кото-
рое будет испытывать жажду по Богу».

СЕВЕРНА Я КОРЕЯ: НОВЫЕ ЗАВЕТЫ 
ДОС ТИГАЮТ С ТРАНЫ-ОТШЕ ЛЬНИЦЫ 

Недавно правительство Северной Кореи объя-
вило радостную для нас новость относительно на-

В дополнение к стандартной Библии,  
«Голос мучеников» распространяет  

Библии для молодёжи, такие как эта  
«Библия в действии» на арабском языке.

В прошедшем году «Голос 
мучеников» запустил в 

Северную Корею на 
воздушных шарах 33 625 

экземпляров Новых Заветов.
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ших усилий по контрабанде Библий в Северную 
Корею: Библии в страну доходят!

В сентябре Центральное агентство новостей Ко-
реи в эфире одного из телеканалов объявило о 
том, что воздушные шары из Южной Кореи при-
несли в страну «религиозные книги» и что в день 
солдаты собирают по 2250 экземпляров. Это число 
отображает типичный дневной запуск Евангелий 
сотрудниками «Голоса мучеников».

Мы давно используем воздушные шары для от-
правки Писания и другой христианской литерату-
ры в Северную Корею. Начиная с прошлого года, 
однако, мы отправляем исключительно Новые 
Заветы. Тонкие и лёгкие книги привязываются к 
воздушным шарам, сбрасываемым в точно на-
значенное время, рассчитанное на основе данных 
о скорости и направлении ветра. 

В прошлом году мы начали использование техно-
логии GPS для определения точки приземления 
«груза». Система GPS свидетельствует о том, что воз-
душные шары с привязанными к ним пакетами, на-
полненными Новыми Заветами, достигают намного 
более отдалённых уголков страны, чем мы думали.

С УД АН: «ИЗУЧЕНИЕ С ЛОВА  
УКРЕПИТ МОЮ ВЕРУ…»

Каждую неделю на сельских жителей нубийских 
гор дождём падают бомбы, поскольку правитель-
ство Судана продолжает свою кампанию по истре-
блению и изгнанию нубийцев из мест их прожива-
ния. Верные Богу христиане остаются жить среди 
мусульманского большинства населения региона, 
не желая покидать свои дома и стремясь сохра-
нить христианское присутствие в южной части Су-
дана (не путать с Южным Суданом).

«Голос мучеников» оказывает помощь христиа-
нам, пострадавшим в результате конфликта в Су-
дане с 1990 г., а в последние годы наши усилия со-
средоточены на поддержке живущих в горах Нуба 
христиан, которые подвергаются бомбёжке и на-
падениям с середины 2011 г. Здесь проживает 
большинство христиан, оставшихся в Судане, и 
«Голос мучеников» является одной из немногих 
христианских организаций, несущих служение в 
этой области. Мы обеспечиваем братьев и сестёр 
медицинской помощью, одеялами и другими 
предметами первой необходимости, а также хри-
стианской литературой и поддерживаем местных 
благовестников.

«Голос мучеников» начал распространять Би-
блии в горах Нуба несколько лет назад, после того 
как наши сотрудники провели оценку нужд мест-
ных церквей и увидели существующую в каждой 
посещённой ими церкви огромную потребность в 
Библии. Суданские христиане говорят, что предо-
ставленные им Библии являются духовной под-
держкой и ободрением как для руководителей 
церквей и проповедников, так и для рядовых чле-

нов их общин. Такие заветные подарки помогают 
понять, что они не одиноки и что люди по всему 
миру заботятся о них. Нубийские христиане также 
сообщают, что чтение Слова Божьего изменило их 
понимание Бога и Его поручения проповедовать 
Евангелие, вследствие чего Христа приняли даже 
их соседи-мусульмане.

В прошлом году «Голос мучеников» распростра-
нил в Судане 23 105 экземпляров Библий и Новых 
Заветов на языках племенных общин. Одна из этих 
Библий попала в руки Люфти, 18-летнего парня, 
принявшего Христа и обратившегося из ислама 
ещё в начальной школе и ставшего тайным верую-
щим. Он знал, что его семья будет очень рассерже-
на, когда обнаружит, что он – христианин. 

«Когда мой отец узнал о моей вере, он стал же-
стоко относиться ко мне», – вспоминает он. Отец 
сразу же созвал семейную встречу, пригласив на 
неё даже нескольких мусульманских руководите-
лей и поставил перед Люфти ультиматум: «Тебе 
придётся выбирать между служением своему 
Христу и исключением из школы и возвращением 
в ислам. Лишь во втором случае мы продолжим 
оплачивать твоё обучение».

Люфти решил, что он ни за что не променяет 
служение Христу на обещанное образование. Ког-
да семья узнала о том, что он не откажется от сво-
ей веры, ему сообщили, что он больше не является 
её частью и должен немедленно покинуть дом. 
Однако Люфти твёрдо стоял на своём: «Независи-
мо от того, выгоните вы меня или нет, оплатите 
моё обучение в школе или нет, я буду с Христом и 
не вернусь в ислам!»

Как и было обещано, семья изгнала Люфти из 
дома и прекратила оплачивать его обучение. Для 
ребёнка в Судане это могло быть концом. Однако 
Люфти крепко держится за свою веру во Христа и, 
благодаря пожертвованиям других христиан, уже 
заканчивает школу. «Это лучше, чем вернуться в 
ислам», – говорит он.

Люфти выражает благодарность христианам, 
которые сделали возможным то, что у него теперь 
появилась своя личная Библия. «Изучение Слова 
укрепит мою веру и любовь ко Христу, – говорит 
он, – я верю в каждое слово, написанное в Библии. 
Я молюсь, чтобы Господь помог мне жить так, как 
написано здесь, в моей Библии, ...и я надеюсь, что 
наступит день, когда моя семья также познает 
Христа, которому я служу!»

ИНДОНЕЗИЯ: БИБЛИЯ –  
МОЁ ЕДИНС ТВЕННОЕ СОКРОВИЩЕ

Когда Рональдо услышал, что его христианская 
деревня на острове Моротай подверглась нападе-
нию боевиков-джихадистов, он изо всех сил пом-
чался домой. «Добравшись до дома, я нашёл его 
разрушенным, – вспоминает Рональдо. – Но, бла-
годаря Богу, моей семье удалось спастись». Они 

нашли убежище на находящейся неподалёку базе 
военно-воздушных сил.

Нападения продолжались, и примерно через 
месяц Рональдо с семьей переехал из региона в 
столицу, город Тобело, где он уже работал водите-
лем. Мужчина тщательно подготовил к переезду 
свою небольшую Библию, обвязав её шпагатом и 
повесив на шею. Затем он засунул её под рубашку, 
чтобы укрыть от глаз мусульманских боевиков и 
от промокания во время шестичасового путеше-
ствия на каноэ, которое он, его жена и четверо их 
детей собирались предпринять.

С 1999 по 2001 год исламисты систематически 
нападали на христианское население группы 
островов Молуку, расположенных в отдалённой 
восточной части Индонезии. Местные христиане 
жили в постоянном страхе, что их деревня будет 
следующей. Для Рональдо и его семьи этот страх 
стал реальностью в начале 2000 г.

Работа Рональдо приносила слишком малый 
доход для того, чтобы прокормить семью, состоя-
щую из шести человек. Он по-прежнему хранит 
небольшую Библию, которую 15 лет назад принёс с 
собой, когда покинул свой дом. «[Это] – моё един-
ственное сокровище, – говорит он. – Библия уже 
очень изношена. Я был очень опечален, когда не-
которые страницы моей небольшой Библии стали 
непригодными для чтения. Многие из них уже 
очень трудно читать. Но я всё равно ношу её с со-
бой, куда бы ни шёл. Я читаю их через лупу. Библия 
даёт мне силы».

Когда 15 лет назад начались нападения, «Голос 
мучеников» обеспечивал христианских беженцев 
медицинской помощью и предметами первой не-
обходимости. На протяжении многих лет наши со-
трудники продолжали помогать им, поэтому мы 
знали, что многие из находящихся там семей нуж-
даются в некоторой части из тех 10 тысяч Библий, 
распространённых нами в Индонезии в прошлом 
году. Такие семьи, в том числе и семья Рональдо, 
– слишком бедны, чтобы позволить себе приоб-
рести Библию самостоятельно.

Новая Библия стала для Рональдо огромным 
благословением. «Я благодарен «Голосу мучени-
ков», подарившему мне новую Библию, – сказал 
он. – Мне нравится стих из Книги Притчей, 15:3. Он 
укрепляет меня. Угождать Богу всегда важнее, 
чем ублажать людей!»
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«Доставляя Библии во все эти страны, мы ис-
полняем невероятно важную работу, – говорит 
Коул Ричардс, исполнительный директор «Голоса 
мучеников». – Об этом свидетельствует именно 
то, как боятся Писания преследователи христиан».

В течение многих десятилетий наши сотрудники 
посещают наиболее отдалённые и труднодоступные 
территории, чтобы доставить высококачественные 
печатные Библии для верующих, жаждущих Слова 
Божьего. «Рискуя жизнью людей, контрабандой 
ввозящих Библии в страны, запрещающие их, и за-
трачивая огромные ресурсы на то, чтобы доставить 
Библии в самые труднодоступные места, мы хотим, 
чтобы они служили там в течение более длительно-
го времени», – продолжает свой рассказ Коул. 

Шагая в ногу с технологическим прогрессом, «Голос 
мучеников» постоянно ищет новые пути для удовлет-
ворения потребностей нашей гонимой христианской 
семьи. Кроме печатного, мы используем различные 
форматы, в том числе цифровой и аудио, чтобы обе-
спечить конкретные нужды в Слове Божьем. 

ЦИФРОВОЕ ЕВАНГЕ ЛИЕ

Вместе с тем, как мир становится всё более и 
более цифровым, таковыми становятся и распро-
страняемые нами Библии. Цифровые Библии 
чаще всего предназначаются для христиан, несу-
щих служение благовестия в наиболее сложных 
регионах. Цифровая Библия, визуальная или зву-
ковая её форма, является более безопасной, её 
легче передать из рук в руки и использовать в 
агрессивной к христианству среде.

«Вы можете провезти Писание на чипе или же 
отправить в страну, запрещающую его, по элек-
тронной почте, после чего файл может быть загру-
жен на телефон каждого желающего, – говорит 
Коул. – Преследователям трудно узнать, на чьём 
телефоне есть Библия».

Когда мы загружаем Библию на флэш- или SD-
карты, она занимает около 1 ГБ и там остаётся мно-
го места для дополнительных ресурсов, таких как 
христианские книги, музыка и фильмы. «Это мощ-
ная вещь, – говорит Джонатан Экман, вице-пре-
зидент «Голоса мучеников» по международному 
служению. – Цифровая информация имеет тен-

денцию распространяться со скоростью вируса».
Цифровым контентом также легко делиться в 

общественных местах. Например, с помощью тех-
нологии передачи информации Bump, находясь в 
автобусе в Индии, христианин может поделиться 
евангелизационными материалами с заинтересо-
вавшимся индуистом, просто прикоснувшись сво-
им смартфоном к его. Верующие также могут по-
лучать доступ к христианским ресурсам через 
Wi-Fi-соединение. «В таких странах люди часто 
приходят в кафе с телефонами, настроенными так, 
чтобы установить, кто передаёт интересующую их 
информацию, – рассказывает Коул. – Христиане с 
радостью пользуются такими технологиями».

ТАЙНОЕ ПРОС ЛУШИВАНИЕ

Библия в аудиоцифровом формате является важ-
ной составляющей служения по распространению 
Писания во враждебных Евангелию странах. Такие 
Библии легче доставлять, и они идеально подходят 
для людей, не умеющих читать. Аудиозапись также 
даёт христианам по всему миру возможность слу-
шать Писание во время работы. «Голос мучеников» 
также распространяет MP3-плееры и SD-карты.

«Мы говорили со многими людьми, которые, по 
соображениям безопасности, получили такие Би-
блии, – объясняет Коул.  – Они стали для них 
огромным благословением, поскольку... Писание 
в аудиозаписи – это единственное Слово Божье, 
которое они смогли бы понять самостоятельно».

Даже женщины-мусульманки, носящие головные 
покрывала, могут слушать Библию в наушниках на 
MP3-плеере, не привлекая к себе внимания. «Когда 
они слушают Слово Божье, никто этого не замечает, 
– продолжает Коул. – Мы слышали не одно свиде-
тельство о том, как, тайно слушая Библию в аудиоза-
писи, мусульманки обращались ко Христу».

ГРЯДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

В то время как детские Библии ни для кого бо-
лее не являются новинкой, доставка их в руки де-
тей, живущих в агрессивной к Слову Божьему сре-
де, – довольно-таки новое служение, путь для 
которого прокладывает «Голос мучеников».

«Библия в действии» – библейские истории в 

комиксах – переводится на 70 языков. «Библия 
Кингстона» – более подробные истории из Библии 
в картинках, иллюстрированная профессиональ-
ными художниками, – переводится на 10 языков, 
наиболее необходимых для нашего служения по 
распространению Слова Божьего.

«В наше время дети подвергаются особым пре-
следованиям, – вздыхает Коул. – Гонители желают 
завоевать грядущее поколение и увести его от Бога».

Джонатан до сих пор помнит тот момент, когда 
он осознал силу Божьего Слова, доносимого через 
книги комиксов. «Когда мы раздавали их детям, 
они с радостью принимали их. Вокруг детей сразу 
же начинали толпиться взрослые, чтобы также по-
смотреть рисунки, – рассказывает он. – Другого 
такого ресурса просто не существует».

«Голос мучеников» также помогает пожилым 
людям обрести возможность читать Божье Слово 
– они часто не могут прочитать Библии, напеча-
танные небольшим шрифтом.

«Когда я был беспомощен, вы подарили мне Би-
блию большого размера с крупным шрифтом, ко-
торую я смог читать, – сказал нашему сотруднику 
Чжан Фэнъюнь, китайский верующий. – Только 
Библия смогла принести мне свет и вдохновение».

Свидетельства веры и посвящения Богу гонимых 
христиан приводят к двум мыслям: во-первых, мы 
полны радости, что имеем таких братьев и сестёр, 
и, во-вторых, мы призваны любить Христа и святое 
Слово Божье так же страстно, как это делают они.

Тот факт, что «Голос мучеников» несёт служение по 
распространению Библии, не является уникальным. 
Однако примечательным является то, что наши со-
трудники и волонтёры готовы подвергать себя риску, 
чтобы распространять Библии в наиболее сложных 
местах на Земле. Команды «Голоса мучеников», до-
ставляя Слово Божье, работают в зонах военных дей-
ствий в ряде стран, таких как Ирак и Судан; рискуют 
жизнью, чтобы переправить его в Афганистан и Се-
верную Корею; в Индонезии наши сотрудники до-
ставляют Библии в деревни, куда попасть можно 
только самолётом. Мы готовы рисковать своей жиз-
нью, чтобы доставить Библии для тех, кто в них нуж-
дается. Мы стремимся предоставить Библию каждо-
му из верующих, живущих во враждебной Евангелию 
среде, многие из которых ждали её в течение не-
скольких месяцев, а некоторые – многих лет. 

Библия в аудиозаписи особенно полезна 
для достижения неграмотных, а также 

малограмотных людей.

Детская Библия помогает подготовить  
детей к преследованиям, с которыми они 

столкнутся, как и взрослые.

Радио является полезным инструментом для 
распространения Евангелия. Новообращённые 

верующие могут слушать христианские  
программы на родном языке.
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Из книги «Торжествующая Церковь»

«Одна из самых больших проблем... – как заполнить... одиночество. [В тюрьме] у нас не было абсолютно ника-
ких книг или занятий… Мы просто в тиши смотрели на стены. Как правило, при таких обстоятельствах человек 
теряет рассудок. Читайте книги о тюремной жизни заключённых за веру просто для того, чтобы прочувствовать атмос-
феру тюрьмы, хотя бы в той степени, в которой может прочувствовать её свободный человек. Вы поймёте, какое вли-

яние на человека оказывает одиночество, тянущееся многие годы, когда нет ничего, что могло бы 
отвлечь его ум. Я могу поделиться собственным опытом, как я противился тому, чтобы стать 
сумасшедшим, однако этому, опять же, предшествовала жизнь, проведённая в духовной тре-
нировке. Как долго вы сможете пробыть в одиночестве без Библии? Как много вы можете пере-

нести, находясь наедине с самим собой?»
Ричард Вурмбранд

(1909–2001)
Основатель миссии «Голос мучеников»

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОЖИТЬ БЕЗ БИБЛИИ? 

Шаг первый:
Молитесь. 

Шаг второй:
Определитесь, насколько масштабным хочет 

видеть данный проект Господь. Свяжитесь с руко-
водством школы или школ, где вы планируете 
провести акцию, поделитесь своим желанием по-
дарить детям Библии и выясните, сколько учени-
ков есть в каждой школе или в классах, которых 
вы сможете обеспечить Словом Божьим. 

Шаг третий:
Решите, собираетесь ли вы осуществить этот 

проект самостоятельно или хотите пригласить к 
участию другие церкви или группы. Обсудите своё 
видение со всеми возможными участниками про-
екта и вместе молитесь о его осуществлении. Вы-
ясните, кто из участников готов взять на себя 
определённые обязательства.

Шаг четвертый:
Раздобудьте Библии. Ищите везде. Свяжитесь с 

издателями и дистрибьюторами, поделитесь с 
ними своим проектом. Возможно, они согласятся 
предоставить вам Библии или продать их по себе-
стоимости. Соберите деньги сами на благотвори-
тельных аукционах, концертах и т. д., попросите 
церковь о предоставлении части средств. Поку-
пайте простые, недорогостоящие Библии.

Шаг пятый: 
Подготовьте Библии. Помолитесь над ними. 

Если это возможно, выделите в них стихи о спасе-
нии, вере и т. д. В каждую Библию можно поме-
стить открытку или распечатку с наиболее важны-
ми стихами и предоставить контактную 
информацию вашей церкви. Наша цель состоит не 
только в том, чтобы каждый ученик получил Би-
блию, но чтобы как можно больше из них пришли 
в церковь, где они найдут любовь и получат на-
ставление. 

Шаг шестой:
Выберите день для раздачи Библий. Сообщите о 

нём руководству школы, а также расскажите, что 
Библии будут предлагать своим одноклассникам и 
другим ученикам школы исключительно сами 
ученики. Попросите всех участников акции прийти 
в школу пораньше. Вместе помолитесь, прежде 
чем начать раздавать Библии. Делать это можно в 
классах, у входа в школу, спрашивая входящих, 
хотели ли бы они получить Библию. Библии можно 
разложить на столе в холле и приглашать учени-
ков брать Слово Божье. 

Шаг седьмой:
Этот проект – в руках Божьих. Продолжайте мо-

литься о том, чтобы Бог благословил его. Поддер-
живайте связь со школой, узнайте о впечатлениях 
её руководства, учителей и учеников от проекта по 

распространению Библий. Сообщите о вашей го-
товности и в дальнейшем участвовать в жизни 
школы (посредством предоставления духовной 
литературы в библиотеку, распространения её сре-
ди учащихся, проведения изучения Библии или 
христианских клубов и т. д.).

Примечание:
Распространение должно проводиться 

только учениками. Присутствующие взрослые 
могут их поддерживать, помогать отвечать 
на вопросы, приглашать в церковь, но Библии 
должны раздавать сами ученики. Законода-
тельством не запрещено учащимся школы да-
рить книги другим учащимся. Преимущество 
проведения такой акции в один день по всей 
школе состоит в том, что некоторые учени-
ки, которые иначе постеснялись бы взять Би-
блию, в этом случае будут чувствовать себя 
более комфортно. В последние годы мы полу-
чаем множество свидетельств о том, как 
жизнь школьников меняется в результате 
того, что они читают Слово Божье, подарен-
ное им в школе одноклассниками. Подобные ак-
ции можно провести и в любых других учебных 
заведениях.

Информацию о проекте, а также фотоот-
чёт о распространении Слова Божьего в разных 
странах можно найти на нашем сайте по ссыл-
ке: http://deti-otvagi.org/?p=565

ВОЗЬМИТЕ БИБЛИЮ В ШКОЛУ
«Пустите детей приходить ко Мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие».

Евангелие от Луки 18:16

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие в увлекательном и очень важном евангелизационном проекте – распространении Библий среди школьников. 

Цель: организовать учеников для раздачи Библий своим одноклассникам в ходе одной масштабной акции.



Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о прес ледованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org

Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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Вечером 14 августа 2015 года в Астане, после обыска в доме и конфискации 
христианской литературы, КНБ Казахстана (бывший КГБ) был арестован 
54-летний новообращённый из ислама верующий Ыкылас Кабдуакасов, кото-

СЕМЬЯ УЗНИКОВ

Твёрдо стойте вместе с ними. Молитесь за всех заключённых, находя-
щихся в узах за веру в Иисуса Христа. Напишите письма со словами поддержки 
христианам, которые в разных странах мира находятся в тюрьмах за веру и хри-
стианскую деятельность. Ваши письма и молитвы имеют силу! 

В 2015 году трое христиан, в молитвах и ходатайстве о которых принимали 
участие читатели нашего бюллетеня, были освобождены из тюрем.

Умид Годжаев
Туркменистан

Дата освобождения: 17 февраля 2015 г.
Время заключения: 1034 дня

Алиреза Сэйедиан
Исламская Республика Иран

Дата освобождения: 1 августа 2015 г.
Время заключения: 1235 дней 

В настоящее время заключение за веру отбывают 16 узников, о которых вы 
можете узнать, посетив также наш русскоязычный сайт www.vom-ru.org.

Ваше участие может облегчить участь заключённого и привести к улучше-
нию отношения к нему. Власти многих стран чрезвычайно озабочены своей 
репутацией за рубежом. Когда они узнают о том, что за участью заключённо-
го следят посторонние, отношение к нему и условия его содержания часто 
улучшаются.

не может покинуть город или изменить место жительства без разрешения 
властей. Ему также запрещено появляться в местах скопления людей.

Христиане в Казахстане, лично знакомые с братом Ыкыласом, уверены, что 

Ыкылас Кабдуакасов

Казахстан
Дата освобождения: 
9 ноября 2015 года

Время заключения: 87 дней

рый смело проповедовал Евангелие своим родным, друзьям и 
окружающим. В тот же день обыски были проведены и в церк-
ви, которую он посещал. 

15 августа суд г. Астаны принял решение о содержании брата 
Ыкыласа в предварительном заключении в следственном изо-
ляторе КНБ в течение 2-х месяцев за распространение «религи-
озной вражды». Сотрудники КНБ утверждают, что, проповедуя о 
Христе и предлагая людям христианские книги, он сеял «рели-
гиозную вражду». 

Через двенадцать недель после ареста Ыкылас Кабдуакасов 
был приговорён к семи годам домашнего ареста, вместо 10 лет 
тюремного заключения, как этого просило обвинение. Ыкылас 
будет пребывать под пристальным надзором до 2022 года. Он 

причиной его ареста является переход из ислама в христианство 
и проповедь Евангелия мусульманам. Они считают, что, прибег-
нув к тактике запугивания смелого христианина, тайная полиция 
преследовала цель продемонстрировать всем казахам, что по-
добная участь ожидает каждого, кто обратится в христианство.

9 ноября, после оглашения приговора, с христианина были 
сняты наручники, и ему было разрешено покинуть зал суда.

Не забудьте сделать пометку об освобождении брата 
Ыкыласа в своём календаре.

Мы благодарим всех, кто написали письма поддержки брату 
Ыкыласу (в общем ему было написано свыше 1 тыс. писем) и 
петиции правительству Казахстана (только через наш сайт их 
было отправлено 396)!

«Помните узников, как бы и вы с ними былы в узах…»
          Евр. 13:3

«Не каждый христианин призван стать мучеником, но каждое дитя Божье является сопричастником  
в мучениях наших братьев и сестёр. Он переносит узы других так, как если бы  

они были его собственными; он плачет с плачущими; он помогает нести бремя страдальцев».
Ричард Вурмбранд, июль 1975 г.

«30 дней молитвы за исламский мир» – это руковод-
ство к молитве, созданное с целью помочь вам сосре-
доточиться на регулярной молитве за мусульман, 
живущих в разных странах мира. Каждый день имеет 
свою тему и предоставляет читателю интересную 
информацию о разных группах мусульман, необходи-
мую для более эффективной молитвы. 
Молитва всегда была наиболее важным служением 

«Голоса мучеников» преследуемым христианам, в 
том числе и молитва за обращение ко Христу их пре-
следователей. Во время, когда резко увеличилось ко-
личество нападений на христиан со стороны ислам-
ских экстремистов, нам особенно важно 
стратегически молиться за мусульман. Мы верим в 
силу молитвы и в силу Святого Духа, который может 
изменить даже наиболее чёрствые сердца!



Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - 
info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина

Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org16

ПОМОЩЬ

Мы помогаем христианам, подвергающимся 
преследованиям за их свидетельство и участие в 
распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы 
предоставляем преследуемым финансовую, юри-
дическую и медицинскую помощь, а также обе-
спечиваем их продуктами питания, одеждой и 

другими видами помощи.

ЛЮБОВЬ

Мы выражаем свою любовь к христианам, кото-
рые готовы свидетельствовать своим соотече-
ственникам, и даже своим гонителям, об Иисусе 
Христе своей жизнью, делами и проповедью Сло-
ва во враждебном окружении. Мы поставляем 
Библии, христианскую литературу, радио и другие 

средства евангелизации.

ОБОДРЕНИЕ

Мы ободряем преследуемых христиан, донося 
свидетельства об их вере и служении, а также их 
молитвенные нужды до христиан из свободной 
церкви. Мы считаем, что жизнь и свидетельство 
преследуемых братьев и сестёр являются жизнен-
но важной частью общения всех верующих,  

укрепляющей их веру.

С ЛУ ЖЕНИЕ МИССИИ «ГОЛОС МУЧЕНИКОВ» ОСНОВАНО НА ПОС ЛАНИИ К ЕВРЕЯМ, 13:3,  
И ПРЕДОС ТАВЛЯЕТ ПРЕС ЛЕДУЕМОЙ ЦЕРКВИ ПО ВСЕМУ МИРУ:

В разных странах мира, начиная от 
враждебных стран, таких как Индоне-
зия, где христиане подвергаются гоне-
ниям со стороны мусульманского боль-
шинства, и заканчивая такими 
открыто преследующими христиан 
странами, как Северная Корея и Иран, где 
их заключают в тюрьмы и даже приго-
варивают к смертной казни, «Голос му-
чеников» продолжает оснащать детей 
Божьих самым важным инструментом 
для их укрепления в вере и для обращения 

к Христу их преследователей – живым 
Божьим Словом, поскольку ни одно пра-
вительство, ни одна религиозная или 
военная группировка не имеет права от-
менить Божье желание – чтобы Его Сло-
во было изучаемо, и Христово повеление 
– нести Благую Весть всем народам. «Го-
лос мучеников» старательно трудится 
над тем, чтобы доставить Божье Слово 
в более чем 68 стран, где к нему враждеб-
но относятся окружающие или прави-
тельство.

СЛУЖЕНИЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ БИБЛИИ

«Голос мучеников» служит преследуемой церкви с 1967 года. Молитвенный бюллетень «Голос мучеников» издается на более чем  
тридцати языках с целью информирования и призыва к действию христиан всего свободного мира от имени тех, кто страдает за веру. 

Если вы уже прочли наши материалы и собираетесь поставить их на 
книжную полку, вместо этого передайте их друзьям, попросив, чтобы 
те также передали их своим друзьям. Эти материалы изданы на по-
жертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церк-
ви, поэтому каждая печатная единица должна быть использована как 
можно более эффективно.

Мы призываем церкви самостоятельно размножать наши материа-
лы. Сообщаем также, что материалы можно бесплатно скачать на на-
ших сайтах.

Просим вас присылать нам свои комментарии и фотографии о том, как 
наши материалы повлияли на вас лично, ваших друзей, вашу молитвен-
ную группу, или о том, как вы использовали их. Без обратной связи с вами, 

с теми, кто читает наши молитвенные бюллетени, книги и другие мате-
риалы, мы не знаем, как Господь использует их. Мы очень ценим ваши от-
зывы. Они чрезвычайно важны для нашего служения.  Пишите нам!

Как вам известно, все наши материалы распространяются бесплат-
но и будут по-прежнему бесплатно предоставляться всем, кто желает 
молиться о гонимой церкви. Однако издание материалов, призванных 
информировать свободную церковь о наших преследуемых братьях и 
сёстрах во Христе, предусматривает финансовые расходы. Если вы хо-
тите помочь нам продолжать это служение, пожалуйста, рассмотри-
те возможность сделать благотворительное пожертвование. Сред-
ства, полученные нами, будут использованы для издания новых 
материалов.

Дорогие братья и сёстры!

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 можно осуществить и за 
рубежом, предварительно приобретя  

в банке гривны Украины.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:


