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«СМОТРИ, ВОТ ВОДА!»
На протяжении многих лет некоторые из читателей были обеспокоены нашими фотографиями крещения верующих в ванной, в джунглях, в огромных
целлофановых пакетах... Один читатель даже заявил, что все они – «неправильные» крещения.
Для тех из нас, кто выросли в свободной церкви в
свободных странах, трудно представить крещение
вне здания церкви без предварительного скрупулёзного изучения христианского свидетельства
крещаемого. Тем не менее христианам, живущим в
странах, где за веру во Христа преследуют, приходится героически адаптироваться к ситуации, т. е.
искать новые пути проповеди Евангелия и умножения церкви в столь неблагоприятной среде.
Когда Филипп крестил эфиопского евнуха на
обочине дороги (Книга Деяний, 8), Господь уже
подготовил его сердце через чтение пророчеств об
Иисусе. Возможно, этот человек чувствовал
острую потребность в том, чтобы креститься немедленно, так как не знал, встретит ли он когданибудь ещё одного христианина, который сможет
крестить его. И он воскликнул, обращаясь к Филиппу: «Смотри, вот вода!» Они остановили колесницу, и он тут же принял крещение. Несмотря на
то, что евнух был чиновником высокого уровня, он
возвращался в Эфиопию, страну, где, как свидетельствует история церкви, Матфей был пригвождён к земле и обезглавлен по приказу эфиопского
императора. Практика следования за Иисусом в то
время была нова для Эфиопии. Сначала она встретила некоторое принятие, однако вскоре его сменило отвержение и преследование. Поэтому евнух
и воспользовался возможностью получить крещение от Филиппа.
В регионах, где имеют место жестокие гонения,
верующие до сих пор испытывают трудности с тем,
чтобы найти человека, который мог бы преподать
им крещение. В Египте и Малайзии многие руководители церквей боятся крестить мусульман, обратившихся ко Христу. Они соглашаются преподавать
крещение только обращённым верующим из немусульманской среды. При таких обстоятельствах
двоим ревностным последователям Христа, новообращённым из ислама, пришлось самим поехать
к морю и крестить себя, поскольку они стремились
быть послушными заповедям Христа.
В течение более двух десятилетий пребывания в
тюрьме один известный нам пастор преподал крещение более 300 заключённым. Некоторые из новообращённых верующих были крещены в длинной
раковине с горячими помоями в моменты, когда
между охранниками возникали драки и они отвлекались от осуждённых. Такова их героическая адаптация к неблагоприятным условиям. Использование таких примитивных средств – не желание
выделиться, а стремление найти возможность по2

виноваться Богу. Когда крещение происходит за
пределами церкви, крещаемые не получают никакой дополнительной благодати, однако им требуется немало дополнительной решимости, чтобы поставить себя в такое смертельно опасное положение.
Недавно нам довелось стать свидетелями крещения 20 новообращённых ко Христу мусульман в мусульманской стране. Они сшили себе праздничные
одежды для крещения. Волны их восторга и радости
захлестнули нас, как потоки воды, струящиеся по
ним, стоящим в душе, поскольку в их стране нет
здания церкви, где они могли бы, не прячась, принять крещение. Точно так же, как и им, многим верующим, живущим в странах, где крещение является противозаконным из-за правительственных
ограничений, приходится функционировать вне
стен регистрированной церкви, поэтому они принимают крещение в бочках, под потоками водопадов
и даже в целлофановых пакетах.
Данный выпуск нашего информационного бюллетеня повествует о христианах, живущих в Северной Африке. Этим мужественным братьям и сёстрам приходится героически адаптироваться,
чтобы иметь возможность жить в соответствии со
своей верой. Верующие вступают в завет с Богом в
детских пластиковых бассейнах, они собираются в
домах, в которых выбиты все внутренние стены,
чтобы увеличить пространство, и ведут запрещённые разговоры о вере и спасении в поездах и автобусах, чтобы другие люди могли слышать их.
Служение гонимой церкви предусматривает понимание условий, в которых ей приходится действовать. Мы надеемся, что вы услышите голоса гонимых
братьев и сестёр, призывающие: «Присоединяйтесь к
нам. Если Бог за нас, то кто против нас?!» Они поощряют вас твёрдо стоять в вере и способствуют стремлению более активно и бесстрашно служить распространению Божьего Царствия.

ЗНАКИ ЛЮБВИ И ПОДДЕРЖКИ
Несколько месяцев назад команда наших сотрудников вернулась из Северной Африки, где мы
распространили 10 065 пакетов с гуманитарной помощью к Рождеству, проспонсированных нашими
читателями из разных стран.
В течение недели мы провели свыше 20 акций
по распространению рождественских пакетов,
включающих Библии, одежду, школьные принадлежности, христианские книги и раскраски, а также другие практические вещи. Пакеты, предназначенные для пасторов и содержащие
библиотеку христианской литературы и MP3плееры, с загруженными на них проповедями и
другими ресурсами для изучения Библии, как мы
надеемся, помогут им проповедовать Благую

весть и обучать верующих в их деревнях.
Из-за крайне сложной ситуации пакеты распространялись по несколько за раз, во время хорошо
скоординированных акций. В некоторых случаях
детям и взрослым приходилось проделывать длительные путешествия в другие города, чтобы встретиться с нашими волонтёрами в общественных
местах и провести несколько минут с нашим человеком, поговорить, кратко помолиться и незаметно
взять пакеты. Мы, иностранцы, наблюдали изнутри
автомобиля, припаркованного на некотором расстоянии, чтобы предотвратить риск привлечь внимание как к себе, так и к христианам, получающим
помощь. В других случаях мы сами доставляли пакеты в отдалённые горные берберские деревни.
Однако же и в этом случае нам приходилось предпринимать строжайшие меры предосторожности,
чтобы не привлечь внимания соседей и государственных осведомителей.
Безопасность очень важна, поскольку переход
из ислама является противозаконным, а христиане подвергаются остракизму со стороны семей,
потере рабочих мест и лишению свободы. Несмотря на то, что риск велик, рисковать стóит, потому
что помощь преследуемым братьям и сёстрам –
поддержка и вдохновение для них. Христиане,
живущие в Северной Африке, переживают не
только политические потрясения и неопределённость будущего, но подвергаются жестоким преследованиям за свою веру и чувствуют себя забытыми внешним миром. Поэтому знаки любви и
поддержки, которые будут распространяться в течение года, призваны показать им, что они не забыты свободной церковью.
Одно из первоочередных заданий «Голоса мучеников» состоит в предоставлении помощи нашей
гонимой семье и обеспечении её основных материальных потребностей.
Пожалуйста, молитесь за всех и каждого получателя рождественских пакетов, а также за всех
детей Божьих, живущих в Северной Африке.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

ВОЗМОЖНОСТИ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ

Тунис

Марокко
Западная

После революции, охватившей Северную Африку и Ближний Вос- Сахара
Алжир
ток, искра инакомыслия из Туниса начала распространяться, как
лесной пожар, по всей Ливии, Египте, Иордании, Сирии, Бахрейне и
Йемене.
Мавритания
К каким бы последствиям ни привели эти события и как бы они ни
повлияли на христиан или регион в целом, мы не можем оставаться
просто наблюдателями. Каждый день открывает перед нами новые возможности. Основатели нашего служения, Ричард и Сабина
Вурмбранд, напечатали и роздали свыше 1 млн Евангелий от Иоанна
солдатам советской армии, оккупировавшей Румынию. Известный
евангелист, апостол Павел, писал: «…проповедуй слово, настой во
время и не во время».
При хорошей и при плохой политической погоде христиане не только должны бодрствовать, но
и нести активное служение. Это касается и «Голоса мучеников», несущего служение преследуемым за веру христианам Северной Африки.
Прочтите свидетельства, собранные нашими сотрудниками и волонтёрами в Северной Африке, где Благая весть Иисуса Христа провозглашается, несмотря на высокую цену, которую приходится платить верующим, и присоединяйтесь к нам в молитве за этих мужественных братьев
и сестёр!

ЕГИПЕТ: ЦЕНА УЧЕНИЧЕСТВА
Евангелист Джабари опекает и обучает подпольную сеть христиан, обращённых из ислама. Поскольку число христиан в Египте растёт с каждым
днём (по оценкам достигает 8 млн верующих), мусульманские религиозные руководители заручаются помощью полиции и служб безопасности,
чтобы арестовывать, допрашивать и пытать бывших мусульман с целью получения информации о
членах и лидерах церкви, местах встреч и проживания христиан. Их цель состоит в выслеживании и
проникновении в подпольные сети домашних
церквей, чтобы пресечь их деятельность и искоренить влияние на людей. Полиция арестовывала
Джабари шесть раз и в течение последних двух допросов жестоко пытала. «Меня связали за ноги и
подвесили к потолку в комнате для допросов, –
вспоминает Джабари. – Я был совсем голый – без
какой-либо одежды. Я всё ещё ощущаю последствия пыток на ногах. Меня били по наиболее чувствительным областям тела, и я до сих пор нуждаюсь в хирургическом вмешательстве».
Джабари рассказывает о том, что он подвергался сексуальному насилию и пыткам за отказ раскрыть имена и места встреч новообращённых из
его подпольной сети. Он знал, что в случае обнаружения его братья и сёстры также будут арестованы и подвергнутся пыткам.
Страдания не новы для египетских христиан. Они
сталкиваются с волнами преследований ещё начиная с І века. Совсем недавно в Египте были одновременно убиты свыше 100 коптских христиан. Это
больше, чем за предыдущие 10 лет, вместе взятые.
Меньшинство коптской христианской общины
Египта обеспокоено быстро распространяющейся
исламизацией. Многие христиане покинули стра-

ну, а за ними, как ожидается, последуют и другие.
С ростом влияния организации «Братья-мусульмане» растёт и число убийств, нападений на церкви и похищений женщин-христианок.
Джабари всецело посвятил себя служению новообращённым из ислама христианам и хочет помочь
им расти в Господе. Он проводит много времени с
ними в молитве и пытается помочь избавиться от
алкогольной зависимости, которую они приобрели
за годы исламского вероисповедания.
«Мы садимся, говорим и молимся в течение нескольких часов, – рассказывает Джабари. – Иногда
снова начинаем всё с самого начала. Часто встречаемся три-четыре раза еженедельно, чтобы просить у Бога освобождения от безбожных идей и
обновления разума. С новообращёнными бывает
много проблем. Я омываю им ноги, чтобы они познали любовь Христа. Некоторые из них имеют духовную зависимость, и духи сопротивляются их
новой жизни во Христе. В течение длительных
встреч мы пребываем в молитве о том, чтобы их
взгляд был всегда устремлён на Бога и Его Слово».
Джабари понимает риск, которому ежедневно
подвергает себя. Шесть арестов как нельзя более
красноречиво свидетельствуют о том, что его служение Господу может в любой момент стоить не
только свободы, но и жизни. Однако Джабари не
собирается прекращать своё служение. Он говорит, что оставит его только в том случае, если Господь поручит ему какое-либо другое.
«Голос мучеников» обеспечивает служителей,
подобных Джабари, Библиями и литературой, чтобы оснастить их для служения наставничества новообращённым из ислама. В прошлом году нами
были напечатаны 60 тыс. буклетов, направленных
на решение потенциальных проблем, с которыми
сталкиваются христиане, обращённые из ислама,

Ливия

Египет

и объяснение им практических аспектов веры.
«Голос мучеников» в Египте также поддерживает печать Новых Заветов и другой христианской
литературы, в их числе книг «Пытаемы за Христа»
и «Пламенные сердца», призванных ободрить и
укрепить новообращённых верующих. Другие служения, которые мы несём в Египте, – это христианское радиовещание, поддержка сирот, детей
христиан-мучеников, финансирование христианского книжного магазина, а также предоставление
профессиональной подготовки и поддержки преследуемым бывшим мусульманам. Мы также распространяем по всей стране цифровые аудио-Библии, которые особенно полезны для слепых,
неграмотных и тех, кто не может владеть печатной
Библией из-за риска быть пойманным.

НЕБО, БЛИЗКОЕ К НАМ
«Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк! Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед его пророк!» Крики становились всё громче и громче.
Мегад знал, что разъярённая толпа скоро появится у двери его дома.
Сидя в задней комнате своего кирпичного дома
в египетской деревне Эль-Минье, 25-летний Мегад был до смерти напуган. Он обвёл взглядом
присутствующих: свою беременную жену, мать,
младшую и старшую сестёр. Из окна Мегад видел,

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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ЗАВИСЕТЬ ТОЛЬКО ОТ ХРИСТА

В мае 2011 г. христиане-копты проследовали
мирной демонстрацией к зданию государственного
радио и телевидения в Каире в знак протеста
против недавних нападений на христиан и церкви.

как тысячи мужчин-мусульман разоряют его небольшую христианскую деревню, состоящую из 57
семей. Они жгли и грабили дома, вытаскивали на
улицу женщин, избивали и насиловали их.
В то утро, когда Мегад вернулся с работы, он обнаружил, что все мужчины в его деревне исчезли,
а мусульмане гоняются за оставшимися беззащитными женщинами. Позже он узнал, что мужчины
были арестованы силами безопасности и заключены в тюрьму. Мегаду удалось избежать этого только потому, что во время арестов он работал в поле.
«Казалось, что мы попали в фильм ужасов, – со
слезами вспоминает Мегад. – Они кричали: «Выходи! Ты безбожник! Ты не заслуживаешь того,
чтобы жить. Ты не поклоняешься истинному
Богу!» Это были мои соседи-мусульмане. Раньше у
нас были очень близкие дружеские отношения.
Мы были хорошими соседями. Мы помогали им
строить их мечеть, обустраивать их кладбище. Таким образом мы демонстрировали свою любовь к
ним и думали, что они также должны любить нас.
Я никогда не ожидал и даже не представлял, что
однажды они совершат что-либо подобное!»
«Мне было очень больно, что на меня напали и
я не мог защитить свою семью, – вздыхает Мегад,
едва сдерживая слёзы. – Я потерял всё. Моей дочери 27 дней, но я не могу защитить её. У нас ничего не осталось. Мы ничего не можем изменить.
Пожалуйста, молитесь за нас!»
Мегад – один из тысяч христиан, живущих в Северной Африке, которые пытаются выжить в условиях постоянно ужесточающихся гонений. «Иисус
сказал, что в мире вы будете гонимы, – говорит
Мегад. – Вы подвергнетесь преследованиям, но
доверяйте Мне, потому что Я победил мир. Когда я
впервые прочитал данный стих, то подумал, что мы
слишком далеки от неба, потому что такое с нами
не происходит. Когда же настал этот день, пришло
испытание, я почувствовал, как близко небо к нам».
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Акхом находился в приподнятом настроении.
Была середина дня 8 марта 2011 года. Он, вместе с
несколькими друзьями, направлялся к площади
Тахрир. Поскольку президент Хосни Мубарак был
вынужден уйти в отставку на месяц раньше, молодые египтяне собрались в центре Каира с требованием реформ.
Акхом и его друзья собирались на площади Тахрир в знак протеста против сожжения церкви 5 марта 2011 г. в Суле – христианском пригороде, находящемся приблизительно в 20 км от Каира. «Впервые
нас не беспокоили службы безопасности, – вспоминает 20-летний Акхом. – Нам дали свободу выступить за соблюдение наших религиозных прав».
Акхом и свыше 100 других мужчин-христиан проследовали к зданию государственного радио и телевидения в Каире. Неожиданно мирная демонстрация протеста оказалась под обстрелом египетской
армии. Ещё более внезапным, чем действия правительства, было то, что Акхом увидел, возвратившись домой, в горный пригород Каира, Мукаттам.
«Мы увидели тысячи мусульман, приближающихся к нашему поселению, – рассказывает Акхом. – Они кричали: «Нет Бога, кроме Аллаха! Иисус Христос – оскорбление Аллаха! Да здравствует
джихад!» Они бросали коктейли с зажигательной
смесью в нас и наши дома. Мы были шокированы.
Они начали стрелять…».
В этом хаосе Акхом получил четыре огнестрельных ранения: в рот и живот. Отец Акхома, пытаясь
защитить сына, был ранен в руку. Четырнадцать
человек были убиты, в том числе 21-летний мужчина, чьи родители и сын изображены на обложке.
Акхом всё еще живёт с тем же медицинским
прибором во рту, который он получил в день трагедии. Он нуждается в недоступной в Египте ре-

конструктивной хирургии, однако правительство
отказывает ему в выезде из страны для лечения. У
больного началось заражение, и он опасается, что
инфекция может являть собой угрозу для его жизни. «Здесь, в Египте, у нас нет прав, – говорит Акхом. – Мы зависим только от Иисуса Христа».

МУСУЛЬМАНИН ИЛИ ХРИСТИАНИН?
В то время, как Акхома доставляли в больницу,
его двоюродный брат Хасани возвращался домой
после работы. Как и большинство мужчин, живущих в Мукаттаме, Хасани является сборщиком мусора. Мукаттам, также известный как Мусор-Сити,
является домом для коптских христиан, которые
зарабатывают себе на жизнь, собирая мусор Каира.
Хасани вёз собранный мусор в деревню, когда
заметил пожарные машины, припаркованные на
подъезде к ней. Он подумал, что это очень странно, что грузовики припаркованы за пределами
деревни, когда в самой деревне виднелись столбы
дыма и пламя. Через несколько минут его машину
окружила группа мужчин и потребовала, чтобы он
остановился.
«Ты – мусульманин или христианин?» – крикнули ему.
«Я – христианин», – ответил Хасани.
«Тогда меня схватили, – вспоминает христианин. – Меня вытащили из машины, раздели догола и начали избивать. С помощью мачете мне изрезали лицо, руки и ноги». Хасани рассказывает,
что его непременно убили бы, если бы человек –
вероятно, мусульманин – не остановил толпу. Хасани бросили в огромный мешок для мусора и отвезли в больницу. Однако медперсонал отказался
оказывать помощь христианину.
Наконец, мужчина, спасший Хасани, позвонил его
родственникам. «Быстрее приезжайте и заберите

Акхом (слева) был ранен во время нападения на его христианскую деревню.
Хасани (справа) чуть было не погиб после того, как сказал нападавшим, что он – христианин.
«Голос мучеников» содействует обоим пострадавшим в получении необходимого им лечения.
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Мусульмане напали на христианский пригород Каира, Мукаттам, также известный как Мусор-Сити,
после протеста христиан против нападений на их общины и имущество.

своего двоюродного брата из этой больницы, – быстро прошептал он в трубку. – Если не придёте в течение получаса, то наверняка найдёте его убитым».
После того, как Хасани был доставлен в частную
христианскую клинику, врачи обработали его раны,
но он продолжал страдать. Как и Акхому, Хасани
также отказано в выезде из Каира для лечения. Его
травмы настолько тяжелы, что жене Хасани приходится кормить и одевать его. «Каждый день я испытываю невыносимую боль в области конечностей и головы, – говорит Хасани. – Я не могу
работать. В стране нет безопасности. Я не чувствую
себя защищённым. Я мечтаю вернуться к работе,
чтобы вновь обеспечивать свою семью». Более
подробную историю братьев Акхома и Хазани вы
найдёте в бюллетене «Голос мучеников» №2, 2013.
Узнать больше о христианах в Северной Африке
можно на нашем сайте www.vom-ru.org

медицинский персонал часто пренебрегает своими
обязанностями или предоставляет некачественный уход за пациентами-немусульманами. Отношение многих является следующим: «Они – христиане. Пусть умирают». Поэтому наше присутствие
и вмешательство сыграло решающую роль в обеспечении братьев и сестёр медицинской помощью.
Войдя в палату вместе с нашим египетским сотрудником, я замер. Рана пациента была обработана так плохо, что я подумал, что даже человек,

прошедший ускоренный курс первой медицинской помощи, сделал бы это гораздо лучше. Переполненное приспособление для сбора фекальных
масс, поставленное после колостомии, выбрасывало фекалии прямо на его раны. Наш брат Meлав
выжил после пулевого ранения, но теперь мог
легко умереть от предотвратимой инфекции. Позже Meлав сказал мне, что это даже не самое худшее, что с ним произошло в больнице. Увидев
нашу заботу о Meлаве, врачи и медсёстры, казалось, были смущены и пристыжены. Теперь они
бросились на помощь своему пациенту. А нам
нужно было быстро ходить из палаты в палату,
чтобы убедиться, что другие пациенты-христиане
также получат помощь, в которой они так отчаянно нуждаются.
Брат Хелал Сабля очень сильно обгорел. Он шёл
по улице со своей невестой, когда их остановила
группа мусульман. Хелала спросили: «Ты – мусульманин или христианин?» В то время, как по всей
окрестности происходят нападения на христиан,
Хелал, безусловно, знал, что ожидает тех, кто даст
«неправильный» ответ. Однако он мужественно
произнёс: «Я – христианин» – и отказался отречься
от Христа. Его облили бензином и подожгли. У Хелала обгорело более 85% кожи, и хотя я планировал встретиться с ним во время своей поездки, он
отошел к Господу прежде, чем я прибыл в Египет.
В другой больнице мы познакомились с Эмиром, который получил огнестрельное ранение.
Только благодаря Божьей благодати мне удалось
встретиться с ним. Врачи предоставили Эмиру отличную медицинскую помощь, однако отказались

«ОНИ – ХРИСТИАНЕ. ПУСТЬ УМИРАЮТ»
Потребность в медицинской помощи
Свидетельство доктора Джима
5 и 6 апреля 2013 г. унесли жизни многих верующих в египетском городе Хосоусе. Вооружившись
камнями, бутылками с бензином и ружьями, радикально настроенные мусульмане напали на христиан, а также церкви и предприятия, принадлежащие им. Второе нападение было совершено во
время похорон тех, кто был убит во время первого.
Услышав о жестоких нападениях, я сразу же начал готовиться к поездке. Два дня спустя я уже был
в Каире, чтобы служить раненным членам нашей
христианской семьи.
Клятва Гиппократа мало что значит для многих
египетских врачей-мусульман. Мусульманский

Этот христианин снимал
нападения мусульман, когда
кто-то бросил самодельную
бомбу, которая взорвалась
у него на шее.
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сообщить о состоянии пациента его родным. Жена
Эмира находилась в панике. Она ничего не знала о
состоянии мужа. А ещё она была обеспокоена тем,
что, даже если её мужу и удастся выжить, он рискует подвергнуться аресту, как это произошло с
другими раненными христианами. Я с трудом мог
сдержать слёзы, когда говорил с молодой женой
Эмира и матерью его совсем маленького ребёнка.
Я делал всё возможное, чтобы помочь как можно большему числу пациентов. Я также встречался
с их близкими и молился вместе с ними. Я никогда
не был так благодарен за милость, которую Бог
даровал Своим детям, находящимся в окружении
зла и враждебности по отношению к ним. На моей
родине меня называют «Ледяным человеком» изза моего самообладания и умения действовать
хладнокровно в условиях сильного давления. Тем
не менее, в Египте мне пришлось приложить необычайные усилия, чтобы держать себя спокойно в
присутствии всех этих драгоценных Божьих святых. Трудно поверить, что в этой стране происходит с христианами. Однако, несмотря на преобладание там тьмы, я ясно видел ярко сияющую
любовь Иисуса. Меня очень радует то, что в самый
разгар такого господства зла, окутавшего страну,
египетская церковь растёт и многие мусульмане
приходят к познанию Христа.
Молитесь за Джабари, Мегада, Акхома, Хасани,
Мелава, Хелала, Эмира и родственников всех убитых и раненных за веру христиан, а также за наших сотрудников, несущих им служение в Египте.

Этот рентгеновский снимок грудной клетки
принадлежит христианину, расстрелянному с АК-47
в здании церкви. Выстрел был произведён из окна
одной из квартир, принадлежащих мусульманам.

Д-р Джим молился с каждым из своих пациентов,
в том числе и с Meлавом.
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Двое коптских христиан пытаются потушить свою горящую одежду во время нападения толпы мусульман
возле собора св. Марка в Каире, произошедшего после похорон четырёх христиан, которые погибли накануне.

ПРОСТИТЬ «ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО»
В феврале 2015 г. «Исламское государство» разместило в Интернете видео, демонстрирующее
казнь 21 христианина в Ливии. На нём христиане
стоят на коленях на берегу, одетые в оранжевые
комбинезоны, а за ними – одетые в чёрное боевики (см. фото ниже). Одного за другим, христиан обезглавливают. Когда показывают приближённое
изображение лиц христиан, отчётливо видно, как
они повторяют «Господь Иисус Христос» на арабском языке. Все мужчины, кроме одного – египетские христиане-копты, большинство из них – жители одной маленькой деревушки в Верхнем Египте.
В апреле сотрудник «Голоса мучеников» встретился с членами нескольких семей казнённых мужчин. Все они молятся за тех, кто убил их близких.
Мариам Фархат, вдова 27-летнего Ибрагима
Малака Синоюта, рассказала, что она узнала о
смерти мужа во время просмотра христианской
телепередачи.
Наш сотрудник: Должно быть, очень трудно потерять близкого человека. Какова была ваша реакция?
Мариам: В течение первых двух дней было
очень больно, но мы не видели видео. Когда же
мы увидели, как наши мужчины взывают к Иисусу, то получили утешение.
Сотрудник: Вы видели вашего мужа на видео?
Мариам: Я настояла на том, чтобы посмотреть
это видео и увидеть, действительно ли мой муж
был среди 21 мученика.
Сотрудник: А когда вы поняли, что он был...
Мариам: Я была очень горда тем, что он твёрдо
стоял в вере и не отрёкся от Иисуса.
Сотрудник: Вы гордитесь, что он не отрёкся от
Иисуса?
Мариам: Я очень горжусь, потому что тем, что

он сделал, гордятся все христиане во всём мире.
Сотрудник: А как же ваш маленький мальчик? У
вас же 2-летний сын, который будет расти без отца.
Мариам: В Библии есть стих, в котором сказано,
что Бог является отцом сирот и вдов, и я уверена,
что Бог не оставит нас.
Сотрудник: Как вы думаете, почему Бог позволил, чтобы это произошло с вашим мужем?
Мариам: Бог избрал их, чтобы отправить сообщение всем, кто в своих отношениях с Богом находится далеко от Него, чтобы они вернулись к
своему Небесному Отцу.
Сотрудник: Таким образом, вы думаете, что
именно для этого Бог допустил данную трагедию?
Мариам: Мы очень рады, что Иисус пришёл на
землю и был распят за наши грехи. Точно так же
мы рады и тому, что наши мужчины отдали за Иисуса свои жизни.
Сотрудник: Какое значение это имеет для вас
лично и для вашей веры?
Мариам: Происшедшее укрепило мою веру и
помогло перестать бояться, а также утвердило
меня в понимании, что Бог никогда не оставит нас.
Сотрудник: А как ваш маленький сын, Филопитер? Что вы скажете ему, когда он станет старше?
Мариам: Я скажу ему, чтобы он гордился своим

«Исламское государство» опубликовало видео,
в котором демонстрировалось обезглавливание
21 египетского христианина в Ливии.
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Мариам

отцом и тем, что он умер, но не отрёкся от Иисуса.
Сотрудник: Я думаю, для многих людей было
трудно понять, почему, когда они ожидают, что вы
будете лить слёзы и пребывать в унынии, этого не
происходит.
Мариам: Почему? Потому что наш Бог – Бог утешения и любви, Он – Бог, способный сочувствовать. И мы не должны оплакивать умерших за
Христа, мы должны оплакивать себя самих, потому что они пошли к Богу, а это намного лучше, чем
оставаться здесь.
Сотрудник: Что вы хотели бы передать братьям
и сёстрам из свободной церкви?
Мариам: Мы прощаем «Исламское государство» и молимся, чтобы Бог открыл их сердца и
глаза и они смогли увидеть славу Божию. Мы просим братьев и сестёр из свободной церкви молиться вместе с нами.
Бебави Алхам, брат Самюэля Алхама, рассказывает, как изменилось его мышление, когда
он узнал, почему христиане были убиты.
Бебави: Когда я впервые услышал о том, что произошло с моим братом, я жаловался Богу. Я молился, когда они были похищены. Все церкви молились, чтобы Бог освободил их. Но когда мы узнали,
что они погибли с именем Христа на устах, мы
были счастливы. Мы были очень ободрены тем,
что на видео они говорили: «Иисус Христос, помилуй нас». Сначала мы думали, что они были похищены для выкупа, поскольку мы точно не знали,
почему их похитили. Когда же стало известно, что
их убили за то, что они – христиане, мы обрели утешение, потому что они – дети Божьи и Бог взял их

к Себе. Когда нас спрашивали, хотим ли мы, чтобы
наши дети, наши братья вернулись к нам, мы просили людей просто молиться о том, чтобы они оставались твёрдыми в своей вере. Мы постоянно молились, чтобы Бог сделал их непоколебимыми.
Сотрудник: Но всё-таки я уверен, что вы очень
скучаете по своему брату.
Бебави: Да, но одновременно мы счастливы
знать, что он – со Христом.
Сотрудник: Как вы узнали о произошедшем –
из новостей или вам рассказали знакомые?
Бебави: Мы узнали из Интернета о том, что христианам дали 72 часа, а затем они будут казнены.
Я молился за их похитителей, чтобы Бог открыл их
сердца и они познали истину, а также осознали,
что поступают неправильно.
Сотрудник: Я вижу, что в Египте этим событием
озабочены и многие мусульмане.
Бебави: Да, потому что то, что сделали исламисты, ужасно.
Сотрудник: Это – огромная трагедия, но всё же
как же вы относитесь к «Исламскому государству»?
Бебави: Я молюсь, чтобы Бог открыл их сердца и
они познали истину и поняли, что то, что они делают,
– неправильно, а затем сделали правильный шаг.
Сотрудник: Вы прощаете их за убийство своего
брата?
Бебави: Иисус сказал нам прощать любой грех,
поэтому мы прощаем их и молимся, чтобы они
пришли к познанию Иисуса.
Сотрудник: А что это означает для вас, вашего
духовного роста и укрепления в вере?
Бебави: То, что произошло, укрепило меня в вере.
Сотрудник: Каким образом?
Бебави: Произошедшее научило меня быть
смелым и не бояться опасности, чтобы служить
Иисусу. Мы привыкли слышать о мучениках, но
теперь мы увидели их своими глазами.
Сотрудник: Что вы хотели бы передать братьям
и сёстрам из свободной церкви?
Бебави: Я хотел бы, чтобы они знали, что Христос живёт, Он действительно жив. И если вы попросите в вере, чтобы Он присутствовал рядом с
вами, Он будет рядом с вами.

Родственники Самюэля Алхама говорят, что они были рады узнать, что он умер за имя Христа.

ЛИВИЯ: СЛОВА, НАПИСАННЫЕ
КРАСНЫМИ БУКВАМИ
В Ливию христианская вера пришла ещё в первое десятилетие после воскресения Иисуса, однако
в наше время в более 6-миллионной стране существует только 124 церкви и несколько тысяч евангелистов. В то время как иностранцы, проживающие в стране, могут свободно поклоняться Богу,
проповедовать Евангелие ливийцам запрещено
даже им. Обширная сеть тайной полиции и служб
безопасности ливийского правительства делает
благовестие мусульманам трудным и опасным.
Тем не менее гражданская война в Ливии дала новую надежду христианам, особенно живущим в
восточной части страны, которые теперь получили
больше свободы.
Тарек был воспитан мусульманином, но со временем стал интересоваться Библией и христианством. Он приобрёл Библию и начал читать её. Чем
больше он читал, тем больше убеждался в том,
что христианство – вера именно для него. Вскоре
он принял Христа, а примерно через год обратились его жена и дети.
Тарек часто свидетельствует о своей вере окружающим и привёл многих ливийцев ко Христу.

«Мы не убьём тебя, потому
что хотим, чтобы ты сам
молил о смерти».
Однажды он рассказал о Христе неливийской
арабке, которая сообщила о нём в полицию. Это
удивило Тарека, потому что большинство ливийцев безразлично относятся к тому, что он рассказывает им о своей христианской вере. Их не так
заботит вероотступничество, как то, что ливийцы
оставляют свой образ жизни, чтобы стать «агентами Запада».
«Всё это не из-за ухода из ислама, – объясняет
один ливийский христианин. – Они противятся
тому, чтобы люди оставляли свою культуру». Тарек
знал, что, если его арестуют, он будет считаться
предателем и может быть обвинён в государственной измене.
Тарека вызвали в полицейский участок для допроса. Допрос длился в течение нескольких ночей.
Его не били. Следователи просто не могли понять,
как он мог стать христианином.
В то время как Тареку удалось избежать физических страданий, других ливийских христиан заключали в тюрьмы и подвергали пыткам. Один из
них – Бади, бывший мусульманин. Родственник,
который не умеет читать и не понимает поанглийски, подарил ему Библию на английском
языке. К счастью, Бади научился читать поанглийски в школе.
В этой Библии слова Иисуса были выделены
красным шрифтом. Сердце Бади готово было вы-
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скочить из груди, когда он читал Нагорную проповедь в 5-й главе Евангелия от Матфея. Вскоре он
прочёл всё Слово Божие.
Бади изучал Библию, и около двух лет спустя,
когда на ферме он познакомился с иностранными
работниками, у него появилось более глубокое понимание веры. Он заметил, что некоторые из христиан носили с собой Библию и часто обсуждали
свою веру во Христа. Иностранцы пригласили Бади
посещать их церковные богослужения.
Когда правительству стало известно о том, что
Бади стал христианином, он сразу же был арестован и заключён в тюрьму. Как и ожидалось, новообращённого обвинили в государственной измене, а не в вероотступничестве.
Во время тюремного заключения Бади избивали и подвергали жестоким пыткам. Боль была настолько сильной, что Бади желал умереть. Но его
мучители повторяли: «Мы не убьём тебя, потому
что хотим, чтобы ты сам молил о смерти». Бади
выжил и спустя шесть месяцев был освобождён из
тюрьмы.
«Голос мучеников» служит бок о бок с несколькими подпольными сетями по контрабанде Би-

«Голос мучеников» поддерживает издание Библии на арабском языке и других
христианских материалов для данного региона на тайных типографиях, подобных этой.

блий в Северную Африку, чтобы обеспечить местных христиан Словом Божьим и другой
христианской литературой. Недавно нами были

В то время как повстанцы борются за политическую революцию в Ливии (выше),
христианская молодёжь молится о духовной революции (ниже).
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«Голосу мучеников» в партнёрстве с другой
организацией удалось ввезти эти медикаменты
в Ливию для христианской клиники.

доставлены Библии в одну из подпольных церквей Ливии. «Это чудесный шанс для нас переправлять литературу, – объясняет наш сотрудник. – Однако мы не знаем, как долго эта
возможность будет оставаться открытой. Несколько месяцев назад повстанцами был арестован один из наших помощников. «Его задержали
и избивали на протяжении нескольких дней, а
потом отпустили. Такое регулярно происходит с
христианами в Ливии. Если бы он попал в руки
государственной армии, его точно уже не было
бы в живых».
Молитесь за Бади и Тарека, а также за малочисленную коренную церковь Ливии. Молитесь о
новых возможностях проповеди Евангелия в
этой стране.
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АЛЖИР: «МЕНЯ НЕ СМОГУТ ЗАСТАВИТЬ
ПЕРЕСТАТЬ СЛУЖИТЬ ХРИСТУ»
Жерар, наш сотрудник, ехал в автобусе, который
был остановлен полицией на контрольно-пропускном пункте. Полицейский, обыскивавший
сумку Жерара, нашёл его пособие по изучению
Библии и начал проклинать христианина. «Я просто сказал ему: «Достаточно. Прекратите. Это моя
вера!» Он не бил меня, только плюнул мне в лицо»,
– рассказывает Жерар.
Вера Жерара помогла ему выдержать несколько избиений за то, что он – христианин, и теперь
он относится к такому обращению, как к само собой разумеющемуся. «Даже если меня арестуют и
будут избивать, они не смогут войти в мой разум и
заставить меня перестать служить Христу», – говорит он.
Когда автобус покинул контрольно-пропускной пункт, другие пассажиры также стали оскорблять Жерара. «Все присутствующие начали говорить мне гадости, – вспоминает он, – а я
молился, чтобы длительный путь закончился как
можно быстрее».
«Преследования имеют место, но церковь существует независимо от того, что происходит вокруг. Правительство всегда будет придумывать
новые законы, новые запреты. В нашей стране
есть мусульмане-экстремисты, которые ненавидят христиан, однако евангельское движение продолжается. ...Они не верят во Христа, поэтому и не
могут понять нашу веру и надежду».
Почти всё население Алжира, состоящее из 35
млн человек, является мусульманами суннитского
толка. Ислам – национальная религия страны, утверждённая в законодательном порядке. Отдельные христиане страдали за веру в Алжире на протяжении многих лет, однако лишь в 2006 г., когда
алжирским парламентом был принят новый закон
о религии, правительство получило законное право преследовать христианскую церковь. Закон регулирует немусульманское поклонение и требует
правительственной регистрации церквей. Постановление 06-03 повышает требования к регистрации для религиозных организаций и устанавливает жёсткое наказание за прозелитизм мусульман.
Со времени вступления этого закона в действие ни
одной церкви не было предоставлено регистрации. Только в 2008 г. по распоряжению правительства были закрыты 26 церквей в Кабильском регионе, где живёт большинство христиан.
В мае 2011 г. власти распорядились о закрытии
за невыполнение правил регистрации ещё семи
церквей в провинции Беджэйа. «Экстремисты сотрудничают с органами власти, – объясняет Жерар. – Когда дело связано с церковью, экстремистские мусульмане и власти работают сообща».
Однако, вместо того чтобы закрыться, семь
церквей из Беджэйи решили продолжать соби-

Когда алжирские христиане не могут
собираться открыто в городах, они
собираются в сельской местности.

раться для богослужений, чтобы испытать решимость правительства. «Христиане молятся, а
церкви держат свои двери открытыми», – рассказывает нам алжирский христианин. В 2010 г., вместо того чтобы ждать, пока правительство закроет
церковь города Тафат в кабильском регине ТизиУзу, экстремисты решили сжечь её. В 2011 г. «Голос
мучеников» помог восстановить и отремонтировать несколько церковных помещений, повреждённых экстремистами.
В таких условиях одни церкви начали собираться в сельской местности, в то время как другие – в
городских домах, внутренние стены которых были
выбиты, чтобы освободить место для поклоняющихся. «Если у вас найдут христианские материалы, вас немедленно арестуют, – говорит Жерар. –
Одну Библию вы можете иметь. Две Библии – уже
нет, поскольку вторая, очевидно, – не ваша. Вас
обвинят в том, что вы намереваетесь передать её
кому-либо». Два года назад был арестован студент
подпольной библейской школы, когда на контрольно-пропускном пункте солдаты обнаружили
в его сумке материалы по изучению Библии.
Теперь в распоряжении алжирских христиан есть
перевод Библии на кабильский язык – один из языков коренных народов Алжира, – сделанный «Голосом мучеником» совместно с другими партнёрскими организациями. «Теперь кабилы могут читать
Слово Божье на своём родном языке, – радуется
Жерар. – Мы не обязаны общаться с Богом на арабском, теперь каждый может услышать о надежде в
Иисусе Христе на понятном для него языке!»

«Голос мучеников» помог построить это здание для
богослужений. Чтобы посетить эту домашнюю
церковь, собирается так много людей, что
некоторым приходится стоять снаружи.

НЕСЛОМИМАЯ ВЕРА
В канун Рождества 2009 г., 50 мусульман напали
на церковь города Тафат в Тизи-Узу, примерно в
100 км от столицы страны, города Алжира. Они сожгли Библии, поразбивали водопроводные трубы,
уничтожили музыкальные инструменты и всё, что
попало им под руку. Неделю спустя они вернулись
и сожгли церковь дотла.
Алжирские власти проявили мало сочувствия
по отношению к христианам. «Они не должны тайно молиться, когда это им запрещено, – прокомментировал нападение на церковь Феллахи Ада,
представитель Министерства по делам религий
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Алжира. – Общая тенденция в стране состоит в
том, что христианство больше не привлекательно
для граждан страны».
Христиане из Тизи-Узу, сельскохозяйственного
региона страны, обсаженного фиговыми и оливковыми деревьями, когда-то думали, что они находятся в безопасности, далеко от преследований,
однако теперь ситуация изменилась. Пастор церкви города Тафат, брат Мустафа, рассказал нам, что
мусульмане угрожали убить его, если он не закроет свою церковь и организованную ею христианскую школу. Несмотря на угрозы, регулярно звучащие в адрес его церкви, состоящей из 200 членов,
пастор Мустафа и церковный совет проголосовали
за то, чтобы остаться в этом районе. «Голос мучеников» предоставил средства на ремонт помещения церкви, возмещение мебели и приобретение
новых музыкальных инструментов. «Они думают,
что смогут изгнать нас, – говорит пастор Мустафа,
– но им не удастся сломить нашу веру».

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЛЯ ИИСУСА
Бог иногда использует удивительно простые инструменты, чтобы распространять Евангелие. В
прошлом году «Голос мучеников» подарил Ахмеду
и Фатиме принтер и CD-дупликатор, и в последние
Эти алжирские христиане собираются для
причастия в сельской местности, чтобы избежать
внимания правительственных чиновников.
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Мусульмане напали на церковь
в Тизи-Узу и сожгли все Библии.

несколько месяцев они эффективно использовали
принтер в своём служении, чтобы достичь гораздо
больше людей для Христа.
Раньше мужу и жене приходилось предпринимать длительные путешествия в столицу Алжира,
чтобы там брать книги и брошюры и переправлять
их обратно домой. Пара подвергала себя большой
опасности, поскольку владение большим количеством литературы и её транспортировка строго запрещена, а на пути домой им необходимо было проехать 17 контрольно-пропускных пунктов полиции.
Теперь им больше не придётся совершать рискованные путешествия. «Это огромная поддержка для
нас, потому что теперь мы можем печатать и распространять столько материалов, сколько хотим, не
теряя времени на путешествия, чтобы лишь привести Евангелия и брошюры», – написала нам Фатима.
Принтер является стратегическом инструментом
также с точки зрения безопасности. Они могут печатать материалы по мере необходимости, чтобы не
приходилось хранить их у себя дома. Таким образом, если власти произведут обыск в их доме, они
не найдут там большое количество литературы.
Ахмед и Фатима распечатывают материалы для
использования во время групп по изучению Би-

Христианские руководители в Алжире
используют этот CD-дубликатор
для распространения Слова Божьего.

блии, которые они проводят, и для распространения их среди всех заинтересованных в изучении
христианства. Они также рассылают брошюры почтой для людей, которые живут слишком далеко,
чтобы получить материалы лично. Теперь им не
приходится беспокоиться о том, что материалы закончатся. «Мы можем напечатать их столько,
сколько нужно!» – говорит Фатима. Они печатают
Евангелие от Луки и брошюры на такие темы, как
божественность Христа и достоверность Библии.
Ахмед и Фатима знают, что литература, которую
они печатают дома, оказывает большое влияние
на души их соотечественников, а спрос на материалы значительно расширился за последние два
года. «Без принтера мы никоим образом не могли
бы удовлетворить его, – пишет нам Фатима. – Я
хочу поблагодарить всех вас, кто дал нам возможность служить Иисусу таким образом!» Молитесь
о служении Жерара, Ахмеда и Фатимы.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

МАРОККО: БИБЛИИ, СПРЯТАННЫЕ
ЗА ЗАПЕРТОЙ ДВЕРЬЮ
В начале февраля 2010 г. в дом христианского
служителя в Марокко ворвались более 60 полицейских. Во время рейда дом использовался как
место встречи руководителей подпольных церквей. Несмотря на то, что христиане соблюдали
строгие меры безопасности, полиция появилась в
доме в течение 24 часов с момента их прибытия.
Были арестованы 13 взрослых и пятеро детей и
конфискованы все христианские материалы, сотовые телефоны, компьютеры, личные Библии и
даже белая доска, на которой были написаны стихи из Писания.
Перед тем, как вывести из дома Омара, руководителя группы, вместе с женой и маленьким сыном, офицер полиции приказал ему отомкнуть
дверь запертой комнаты. Омар знал, что в комнате находятся более 4 тыс. Библий и христианские
книги для распространения, поэтому он ответил,
что у него нет ключа.
Когда офицер приказал выломать дверь, Омар
быстро запротестовал: «Если вы выломаете дверь,
это приведёт к международному скандалу, ведь
дом принадлежит иностранцу!»
Испугавшись международного разглашения,
полиция решила не выбивать дверь. Верующих
отвезли на допрос в полицейский участок, и в течение 42 суток все они были освобождены. Через
несколько недель другим верующим удалось вынести христианские материалы из дома.
После этого события правительство Марокко
начало очищать страну от иностранных христианских работников. За последние 18 месяцев более
135 служителей из США, Южной Кореи, Нидерландов, Франции, Канады и Великобритании были
высланы за нарушение законов, запрещающих
прозелитизм. При этом было уничтожено множество христианской литературы. В Марокко только
один магазин продаёт Библии. «Никто, кого я
знаю, даже не подозревает о существовании этого
магазина, – говорит Марко, христианский служитель из Марокко. – Кроме того, любой мусульманин, вошедший в этот магазин, немедленно станет мишенью тайной полиции».
Мусульмане, обратившиеся ко Христу, сталкиваются с социальными предрассудками и преследованиями, они получают особенно жестокое обращение в Марокко. Одних новообращённых
верующих изгоняют из их арендованных квартир
после того, как арендодателям становится известно об их вере. Другие теряют работу, которую в
Марокко получить крайне трудно. Полицейские в
штатском наводнили города и деревни, пытаясь
защитить страну от экстремистов, будь то исламские радикалы или последователи Иисуса.
На этом фоне движение «арабская весна» открыло двери для евангелизации и распростране-

Христианский благовестник обучает детей
в отдалённой марокканской общине.

ния Библии. Берберы, являющиеся коренными
жителями Марокко, начали объединяться и добиваться признания их собственной культуры и языка. Они очень нуждаются в материалах на их родных языках. Библия, одна из первых книг,
когда-либо напечатанных на берберских языках,
является очень востребованной берберами. «Голос мучеников» помогает печатать Библию на трёх
берберских языках, а также поставляет христианские книги, CD, DVD и музыкальные ресурсы для
подпольной церкви. К нашему удивлению, одними из лучших дистрибьюторов христианских материалов являются сами берберы, многие из которых сами ещё не пришли к вере во Христа. Они
имеют такую страсть к материалам на своём родном языке, что желают, чтобы каждый имел к ним
доступ, даже несмотря на то, что эти материалы
рассказывают о Христе.

ТУНИС: БОГ ДАСТ СИЛЫ ВЫСТОЯТЬ
Революция в Тунисе породила восстания «арабской весны» 2011 г. и принесла новую надежду
христианам страны. Многие обрели чаяние
впредь иметь возможность испытывать бóльшую
религиозную свободу и открытость. В то время как
законы страны позволяют религиозную свободу,
прозелитизм мусульманам запрещён, и те, кто обращает из ислама в христианство, подвергаются
преследованиям.
Рами был благочестивым мусульманином, постился в Рамадан, изучал Коран и хадисы и пытался понять фикху (исламское учение) и следовать
ему. Однако чем больше Рами старался быть вер-

Этот новообращённый в Тунисе не побоялся
позволить сфотографировать своё крещение.

ным мусульманином, тем менее счастлив он был.
Бремя ислама было настолько тяжело, что Рами,
наконец, решил перестать молиться. Он, как и
большинство тунисцев, приверженных своему исламскому наследию и культуре, но не являющихся
религиозными, жаждал жить своей жизнью.
Однако в один прекрасный день жизнь Рами изменилась, когда на рок-концерте он познакомился
с американцем. После длительного обсуждения
христианства и ислама Рами принял приглашение
нового друга посещать церковь. Через год после
начала сравнительного изучения Библии и Корана
Рами принял Христа.
«Для меня изменить свою религию означало
изменить всё, – объясняет Рами. – Моя репутация, мои традиции, культура, каждая мелочь в
моей жизни должна была измениться, и я очень
боялся сделать этот шаг». От Рами отвернулись
друзья, многих из которых он знал с детства, члены его семьи начали стыдиться его. Всё это причиняло Рами огромные страдания, но он знал, что
Бог даст ему силы выстоять и преодолеть трудности. «Люди подходили ко мне на улице и спрашивали: «Это правда, что ты стал христианином? Мы
слышали, что это очень плохо. Будь осторожен, это
– плохо. Люди, которые стали христианами, заслу-

«Нам просто нужно
предать всё в руки Божьи.
И этого достаточно».
живают смерти. Тебя убьют за то, что ты изменил
свою религию»».
Со временем Рами научился превращать такие
разговоры в возможность проповедовать о Христе. Когда его спрашивали, почему он стал христианином, Рами объяснял, что он пришёл к выводу,
что ему нужен Спаситель. Однажды, после того как
Рами предложил Библию одному мусульманину,
тот напал на него. «Он кричал: «Нет, я не буду читать Библию! Ваша Библия извращена. Она полностью исковеркана, и я не буду её читать. Ты очень
глупый человек, ты должен читать Коран! Ты
осёл!» И он начал оскорблять меня и избивать», –
вспоминает Рами. Вмешались прохожие, которые
спасли Рами от расправы.
Ещё большее испытание постигло Рами, когда
он был вызван на допрос в полицейский участок.
«Для них было странно, – вспоминает он, – что
мусульманин стал христианином. Мне задавали
много вопросов. «Почему ты стал христианином?
Что не так с исламом?» Я ответил: «Я не хочу говорить об исламе; просто спросите меня, почему я
стал христианином». Мне дали возможность рассказать о своей вере, чтобы убедиться, действительно ли я христианин или нет. Меня спрашивали, как я стал христианином, знаком ли я с
иностранцами и тому подобное».
После допроса в полиции Рами посетили чинов-
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ники из МВД Туниса. Они пригласили его на кофе и
начали задавать ещё больше вопросов. Рами также намекнули, что ему следует пересмотреть своё
решение об обращении в христианство. «Они говорили: «Ты – христианин, а в Тунисе немного христиан, всего несколько сотен. Ты не сможешь найти себе жену и создать семью. Ты не сможешь
жить в этой стране. Христиан здесь очень мало, и
они не имеют перспектив для хорошего будущего,
ведь это – мусульманская страна»».
Рами считает, что правительство, возможно,
опасается распространения христианства, поскольку это может привести к социальным разногласиям
и насилию на религиозной почве. Он сказал следователям, что правительству нечего бояться христиан. «Я сказал им, что мы, христиане, обязаны лю-

бить друг друга, – рассказывает Рами. – Мы
должны любить всех безусловной любовью. Нам
необходимо любить даже наших врагов, прощать
всех, кто причиняет нам зло, и сами мы не можем

«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством
и молением о всех святых»
Послание к Ефесянам, 6:18
делать зло другим. Вам нечего нас бояться». – Тогда он спросил: «Ты рассказываешь об Иисусе лю-

дям?» Я ответил: «Если они спрашивают меня, как
вы спросили меня, то я всегда готов засвидетельствовать о своей вере». Он ещё раз предупредил
меня, что это приведёт к проблемам».
Независимо от того, чего это будет стоить, Рами
говорит, что он намерен продолжать свидетельствовать о своей вере во Христа. Он получил освобождение от рабства и угнетения, в котором
когда-то пребывал, и с оптимизмом смотрит на
будущее своей страны. «Я думаю, что Божья рука
была в нашей революции, – размышляет Рами. –
Бог ставит у власти новых людей, и если Он делает
это, это означает, что у Него есть цель для церкви в
Тунисе. Я верю, что Бог строит Свою церковь и врата ада не одолеют её. Нам просто нужно предать
всё в руки Божьи. И этого достаточно».

ХРИСТИАНЕ В СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ СТРАДАЮТ.
БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПОМНИТЬ И МОЛИТЬСЯ О НИХ?
Мы не знаем, каковой будет жизнь христиан в Северной Африке, смогут ли они долго пользоваться новыми возможностями проповедовать Евангелие и распространять Царство Божье, предоставленными им «арабской весной», или всё вернётся к усугублению преследований наших братьев и
сестёр. В арабских странах тысячи христиан сейчас остаются уязвимыми, и все они задаются вопросом, что будет дальше. В любом случае мы
будем продолжать поддерживать их, поскольку они не прекращают проповедовать своим соседям Благую весть о вечной жизни через веру в Иисуса
Христа.
В Египте мусульманские религиозные руководители заручаются помощью полиции и служб безопасности, чтобы арестовывать, допрашивать
и пытать мусульман, дабы получить информацию о церкви. Они выслеживают их, проникают в подпольные сети домашних церквей, пытаясь
остановить их деятельность и искоренить влияние на людей.
В Ливии некоторые члены малых христианских общин мужественно преодолевают контрольно-пропускные пункты, патрули исламистов и общий хаос, чтобы посетить церковные богослужения, однако многие из них слишком напуганы и боятся по воскресеньям даже покинуть свои дома.
В Алжире церкви закрывают, а христиан арестовывают и штрафуют за их христианское свидетельство.
В Марокко христиане сталкиваются с социальными предрассудками и преследованиями и получают жестокое обращение. Их изгоняют из домов,
лишают работы. Полицейские в штатском наполнили города и деревни, пытаясь защитить страну от экстремистов, которыми считают и последователей Иисуса.
В то время как закон Туниса официально разрешает религиозную свободу, прозелитизм мусульманам запрещён, и те, кто обращает из ислама в
христианство, подвергаются преследованиям. Однако даже официальная свобода вероисповедания не мешает реальным гонениям христиан, регулярно имеющим место в этой стране. В Тунисе женщины-христианки вынуждены носить паранджу, а многим христианам вообще пришлось покинуть страну после серии безжалостных нападений на их общины.
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ДУХОВНЫЕ БИТВЫ,

происходящие в реальном мире
СЕВЕРНАЯ АФРИКА: МОЛИТЕСЬ
О СЕМЬЯХ-ОСНОВАТЕЛЯХ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ
Четыре семьи получили благословение на
основание новых церквей в не охваченных
Евангелием регионах Северной Африки.
Эти семьи делают акцент на развитие отношений с местным населением, в результате чего 10
мусульман уже приняли Иисуса Христа как своего
личного Господа и Спасителя.
Благодарность Богу за этих новых братьев и
сестёр во Христе! Молитесь, чтобы Господь продолжал вести эти четыре семьи к мусульманам, готовым услышать Евангелие. Молитесь,
Новообращённый в Северной чтобы ещё больше мусульман обратилось ко
Африке принимает крещение Христу. Молитесь, чтобы эти новообращёнво время богослужения,
ные братья и сёстры крепко держались Христа
проходящего в частной
и были способны перенести любые преследоваквартире.
ния, с которыми они могут столкнуться из-за
своей веры.

АЛЖИР: МОЛИТЕСЬ ЗА ПАСТОРА МУСТАФУ
КРИРЕША,ЧЬЯ ЦЕРКОВЬ БЫЛА РАЗГРАБЛЕНА

Алжирский христианин,
подвергающийся
преследованиям за своё
активное служение Богу.

7 января была разграблена «Церковь света»,
расположенная на алжирском побережье и насчитывающая около 100 прихожан.
Пастор церкви, Мустафа Криреш, рассказывает, что грабители вынесли всю мебель, музыкальное оборудование и деньги, оставив на
стенах церкви граффити «Аллах акбар!» («Аллах велик!»).
Руководители церкви подали заявление об
ограблении, однако у полиции до сих пор нет подозреваемых. Это уже не первый случай, когда
эта церковь подвергается угрозам исламистов, а
а правоохранительные органы бездействуют.
Молитесь о безопасности членов общины
«Церковь света», способности простить своих
гонителей и о мужестве в благовестии им.

ТУНИС: ЯСМИНЕ И АЛИ ОТКАЗАНО В РАЗРЕШЕНИИ
ЗАКЛЮЧИТЬ ХРИСТИАНСКИЙ БРАК

ЕГИПЕТ: МОЛИТЕСЬ ЗА МЕДХАТА ИЦХАКА,
АРЕСТОВАННОГО ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ БИБЛИЙ

Христиане, обратившиеся из ислама, в Тунисе и других североафриканских странах сталкиваются с давлением и ограничениями со стороны закона, своих родственников и соседей.
Ясмине, бывшей мусульманке, которая четыре года назад стала христианкой, запрещено
законом выходить замуж за Али, христианина,
являющегося гражданином другой страны.
Все тунисцы априори считаются мусульманами, поэтому мужчина-иностранец обязан
принять ислам, прежде чем он получит разреМы не можем показать лица шение жениться на гражданке Туниса. Али отгероев статьи, поэтому на
фото изображены не они. казывается отречься от своей веры. Кроме
этого, пара считает неприемлемым проведение исламского брачного обряда во время своего бракосочетания.
Молитесь о защите Ясмины и Али, их следовании за Христом и возможности заключить христианский брак.

Ещё недавно Медхату Ицхаку, 35-летнему
христианину из египетского города Миньи,
грозило до трёх лет лишения свободы за распространение Библий в пригородном торговом центре вблизи Каира.
Получив сведения о том, что Медхат вручил
мусульманину Библию, сотрудники службы
безопасности Египта задержали и допрашивали его в течение нескольких часов, после чего
Медхат Ицхак был обвинён в «презрении к
официальной религии страны» и приговорён к
15 суткам содержания под стражей. Однако со
временем суд добавил ему ещё два года тюремного заключения. 12 сентября Медхата
Ицхака неожиданно освободили, не предоставив никаких объяснений.
Молитесь о безопасности брата Медхата, его укреплении в вере и плодотворности его служения.

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 можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.
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Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«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.

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!
Твёрдо стойте вместе с ними. Молитесь за всех заключённых, находящихся в
узах за веру в Иисуса Христа. Напишите письма со словами поддержки христианам,
которые в разных странах мира находятся в тюрьмах за веру и христианскую
деятельность. Ваши письма и молитвы имеют силу!
В конце 2015 г. мы с огромной радостью узнали об освобождении из мест
лишения свободы ещё одного узника – иранского христианина Фаршида Фатхи.
В настоящее время заключение за веру отбывают 14 известных нам узников, о
которых вы можете узнать, посетив наш русскоязычный сайт www.vom-ru.org.
Адреса для написания писем ободрения узникам за веру можно найти на нашем
сайте или в молитвенном календаре «Голоса мучеников» на 2016 г.
Ваше участие может облегчить участь заключённого и привести к улучшению
Фаршид Фатхи
Чэн Дзе
отношения к нему. Власти многих стран чрезвычайно озабочены своей репутацией
Исламская Республика Иран
Китайская Народная
за рубежом. Когда они узнают о том, что за участью заключённого следят
Дата освобождения: 21 декабря 2015 г.
Демократическая Республика
посторонние, отношение к нему и условия его содержания часто улучшаются.
Время заключения: 1821 день
Дата освобождения: 17 февраля 2016 г.
Бог повелевает каждому из нас быть причастным к служению заступничества.
Время заключения: 729 дней
Поразмышляйте над тем, каково ваше личное место в данном служении, и
придите к Богу в молитве.

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

МОЛИТВЕННАЯ КАРТА
Новая карта «Молитесь о христианах,
преследуемых исламскими экстремистами» предназначена для того, чтобы помочь вам эффективно молиться за гонимую Церковь Христову, а также за её
гонителей в 2016 г.
На ней отображены территории, где
христиане подвергаются особо жестоким преследованиям от рук исламских
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экстремистов. Этот ресурс определяет
расположение девяти исламских экстремистских групп, активно гонящих христиан.
Карту можно разместить в любом,
удобном вам месте, где она будет вдохновлять вас и окружающих к молитве:
дома, в церкви, на рабочем месте или в
комнате общежития.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

НАПИШИТЕ ПИСЬМО ОБОДРЕНИЯ ЕГИПЕТСКОМУ УЗНИКУ ЗА ВЕРУ
ПИСЬМА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮТ ВЛИЯНИЕ!

МУХАММЕД ХЭГАЗИ
Мухаммед Хэгази (см. также бюллетень "Голос
мучеников" №1, 2011), египетский христианин,
обратившийся из ислама в 1999 г. в возрасте 17
лет, 18 июня 2014 г. был приговорён к пяти годам
тюремного заключения.
Его обвиняют в несанкционированной правительством съёмке антихристианских столкновений
в центре Египта: преступлении, как правило, влекущем за собой максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев. Со времени ареста, 4 декабря 2013 г., Хэгази провёл под
стражей в ожидании суда более полугода.
Истинная причина такого длительного срока,
скорее всего, кроется в религиозной принадлежности Хэгази. В 2007 г. Мухаммед обратился к египетским властям с ходатайством об изменении
своего религиозного статуса, что является беспрецедентным шагом в египетском исламском обществе, повлёкшим за собой угрозы смерти и вынудившим смелого христианина и его семью
скрываться.
Проведя несколько лет в подполье, жене Хэгази
и двум его детям удалось покинуть страну и обрести убежище в Германии. Сам же Хэгази, однако,
предпочёл остаться в Египте, зная, что, если он
уедет, ему больше не разрешат вернуться на родину. Личный опыт пребывания на нелегальном положении и преследований полицией сделал Хэгази страстным защитником прав христиан,
обратившихся из ислама. Он проводил много времени, документируя злоупотребления в отношении египетских христиан и борясь за справедливое
отношение к ним.
Хэгази был арестован во время проведения
съёмок столкновений на юге Египта, когда сотни
христиан подверглись физическому насилию и похищению, а по всей стране были разграблены и
уничтожены тысячи церквей и предприятий, вла-

дельцами которых являлись христиане.
Адвокат Хэгази сообщает, что во время допроса
его подзащитного основное внимание следователей было приковано к его вере и религиозной принадлежности, что не имеет ничего общего с обвинением.
Несмотря на решение суда об освобождении
Хэгази, вынесенное 20 июля 2014 г. из-за недоста-

Место нахождения: Египет
Арестован: декабрь 2013 г.
Обвинение: несанкционированная видеосъёмка
АДРЕС ТЮРЬМЫ:
Mohammed Hegazy
In front of Tora El Balad Metro Station
Southern Western Helwan City
Helwan
Cairo
Egypt
точности улик по первоначальному обвинению,
христианин был переведён в тюрьму Тора, где
предстал перед другим судом и был обвинён ещё
и в вероотступничестве.
8 декабря 2014 г. Мухаммед Хэгази объявил голодовку, чтобы выразить протест против регуляр-

ных жестоких пыток в каирской тюрьме, где он
содержится, против преследований за христианскую веру и необоснованного продления срока его
тюремного заключения.
На протяжении нескольких недель египетские
чиновники препятствовали подаче апелляции по
делу Мухаммеда Хэгази, предоставляя адвокату дезинформацию о его местонахождении. В течение
нескольких недель адвокат Хэгази был лишён доступа к своему подзащитному. Только 26 января
2015 г. адвокату наконец удалось установить местонахождение Мухаммеда и получить его подпись,
чтобы подать заключительное прошение об апелляции, поскольку 28 декабря 2014 г. суд первой инстанции признал обратившегося в христианство обвиняемого невиновным в двух из трёх
предъявленных ему обвинений и приговорил его к
году лишения свободы за несанкционированную
съемку актов вандализма и насилия, совершаемых
против христиан членами организации «Братья-мусульмане». Против него по-прежнему выдвинуто
обвинение в обращении из ислама в христианство.
Тюремные власти регулярно подвергают Мухаммеда Хэгази избиениям в попытках сломить
его дух. Адвокат Хэгази сообщает, что несколько
раз в неделю заключённого избивают и протаскивают по бетонному полу. Голову Хэгази обрили, несмотря на то, что такая форма наказания применяется исключительно к преступникам,
совершившим особо тяжкие преступления. Адвокат христианина считает, что указание истязать
Мухаммеда было дано сверху, поскольку такая
тактика применяется по отношению к тем, кого
хотят заставить отказаться от христианской веры.
Хотя год тюремного заключения, к которому приговорён Хэгази, должен был закончиться ещё в
декабре 2014 г., христианина по-прежнему удерживают в тюрьме Тора.

Дорогие братья и сёстры!
Мы благодарим всех, кто прислали нам свои свидетельства. Мы прочли каждое из них и радуемся тому, как Бог использует наши материалы. Просим и впредь
присылать нам свои комментарии и фотографии о том, как наши материалы повлияли на вас лично, ваших друзей, вашу молитвенную группу, или о том, как вы
использовали их. Без обратной связи с вами, с теми, кто читает наши молитвенные бюллетени, книги и другие материалы, мы не знаем, как Господь использует их.
Мы очень ценим ваши отзывы. Они чрезвычайно важны для нашего служения. Пишите нам!
Если вы уже прочли наши материалы и собираетесь поставить их на книжную полку, вместо этого передайте их друзьям, попросив, чтобы те после прочтения
также передали их своим друзьям. Данные материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церкви, поэтому каждая
печатная единица должна быть использована как можно более эффективно.
Мы призываем церкви самостоятельно размножать и распространять наши материалы. Сообщаем также, что материалы можно бесплатно скачать на наших сайтах.
Как вам известно, все наши материалы распространяются бесплатно 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 хотите помочь нам продолжать служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благотворительное пожертвование. Средства,
полученные нами, будут использованы для издания новых материалов.
Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

15

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

Молитва за Египет

h h Египет является, пожалуй, интеллектуальным центром суннитского ислама, и исламистские группировки, такие как «Братьямусульмане», растут здесь не по дням, а по
часам. Их лозунг: «Ислам – решение всех
проблем». Жестокость и суровость некоторых их учений и действий заставили многих
сомневаться в их правоте, однако они являются щедрыми поставщиками благосостояния. Молитесь, чтобы руководители и члены
этих организаций разочаровались в исламском учении и исламистской идеологии и познали Того, кто есть Свет миру.

Молитва за Ливию

h h В Ливию приходит большое число мигрантов, в основном из районов южнее Сахары, в поисках лучших экономических возможностей для себя и своих семей.
Некоторые находят в стране работу, однако
большинство всё же пытается попасть в Европу. Миграция истощает казну и человеческие ресурсы Ливии и часто обращается в
разочарование и даже трагедию для тех, кто
преодолевает пустыни и моря в поисках лучшей жизни. Молитесь, чтобы сотни тысяч
мигрантов обрели в этой стране спасение, а
не только земные блага.
h h Молитесь, чтобы христиане-мигранты
оказывали мощное духовное влияние на ливийцев и мигрантов из других стран.
h h Христианская община страны крепкая,
однако состоит преимущественно из иностранцев. Молитесь за обновление в церквях, которое послужило бы чудесной возможностью для номинальных христиан
лично познать Христа, а для верующих стать
более активными в проповеди Евангелия.

		

Молитва за Тунис

h h Иностранные служители являются довольно многочисленными для небольших
христианских церквей, но их недостаточно
для благовестия миллионам необращённых
тунисцев. Молитесь о том, чтобы Бог воздвиг
ещё больше служителей, особенно из арабоязычных стран, для несения служения.
h h Молодые люди разочаровались в существующей ситуации, многие негативно настроены против собственной страны, многие
совершенно апатичны в духовном плане.
Молитесь о служении молодёжи, а также детям 10 лет и меньше, чтобы достичь их, пока
они открыты для новых идей.
h h Женщины в Тунисе имеют больше свободы,
чем в некоторых других мусульманских странах, что нашло своё отражение в их участии в
политической жизни, карьерном росте и преуспевании в академической и экономической
сфере. Однако острыми являются проблемы
разводов и насилия в семье. Женщин попрежнему трудно достичь Евангелием из-за
тенденции к сохранению национальной культуры и традиций. Молитесь о том, чтобы Бог
побуждал женщин-христианок больше свидетельствовать мусульманкам.
h h Южная часть страны является духовной
пустыней. Жители городов Сфакс, Габес и
Гафса являются малообеспеченными и особенно нуждаются в Благой вести. Здесь несут
служение всего несколько христиан, а для
благовестия необходимы многие. Кайруан
считается четвёртым из святых городов ислама. Многие отправляются туда, чтобы получить благословение, исцеление и помощь.
Молитесь, чтобы в своём искреннем поиске
Бога эти люди могли познать Иисуса Христа.

Молитва за Марокко

h h Молитесь за марокканских христиан, которые из-за веры во Христа отвергнуты своими семьями, потеряли работу, дома и средства существования.
h h Многие марокканцы мигрируют в поисках
работы, зачастую делая это незаконно и подвергая себя опасности. Значительное их число проживает в Европе. Остальные живут в
испанских североафриканских анклавах Сеута и Мелилья. Молитесь за различные организации, служащие им и стремящиеся привести марокканцев к вере во Христа.

Молитва за Алжир

h h Граждане Алжира много страдали: от французской колониальной эксплуатации и освободительной войны до более поздней гражданской войны, стоившей жизней более 100 тыс.
людей. Демократия закреплена конституцией
страны, однако обещанное редко материализуется. Широко распространены нарушения прав
человека. Изменения, внесённые в законы, открыли двери для дальнейших злоупотреблений
властей. Хартия за мир и национальное примирение народов Алжира относится к виновникам военных преступлений против граждан
страны более мягко, чем к их жертвам. Немногие из злоумышленников будут привлечены к
ответственности за ужасные преступления, совершённые как террористическими группировками, так и силами государственной безопасности. Наиболее незащищёнными в стране
являются немусульмане. Молитесь о духовном
и психологическом наследии земли, на которой
веками длилось кровопролитие. Люди живут в
страхе перед нападениями террористических
группировок, они измучены войной и отсутствием стабильности и благополучия.

Христианские Мученики

Амершамские мученики
В 1521 г. семь человек отдали свои жизни за желание читать
Библию на понятном им языке. Амершамские мученики принадлежали к движению, требовавшему английский перевод
Библии. Их руководитель, Уильям Тайлсворс, был казнён в
Англии в 1506 г. Пятнадцать лет спустя на

костре были сожжены семь из его последователей – шесть мужчин и женщина. Один из этих
мужчин, Джеймс Морден, привёл в ужас епископа Линкольна своей неспособностью прочесть
молитву Господню на латыни. Детей другого из мужчин, Джона Скривенера, заставили поджечь собственного отца. Память об амершамских мучениках была увековечена мемориальной доской, расположенной на Рыночной площади Старого города в июне 2012 г.

Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей веры, – это те,
кто предпочёл страдание и смерть отречению от Христа и Его учения...
кто принёс в жертву самое важное ради распространения Царства Божьего...
кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.
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Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

