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«МОЖЕШЬ ЗАБРАТЬ
СВОЮ ДОЧЬ!»

СИЛА ОБЩЕНИЯ
На востоке Колумбии постоянно возрастает насилие со стороны боевиков, и наши сотрудники, несущие служение в этой стране,
свидетельствуют о том, что сейчас Колумбия находится в наиболее нестабильном положении за последние сорок пять лет. Передвижение по
всему региону является сложным и опасным из-за продолжающейся гражданской войны с участием правых милитаризированных группировок,
левых партизан и правительственных войск. Христиане, живущие в этом регионе, подвергаются гораздо большему риску, чем остальное
население. Военизированные группировки, повстанцы-партизаны и наркокартели усматривают в верующих угрозу своему существованию
и охотятся на христиан, которые выступают против их криминальной деятельности, проповедью ограничивают число их потенциальных
новобранцев и посредством евангелизации вызывают дезертирство из их рядов.
«Голос мучеников» непосредственно поддерживает 217 пасторов, которые, не скрываясь от
опасности, несут служение на передовой духовной
битвы и среди военных действий в Колумбии. Эти
верные свидетели Божьи не заинтересованы в переезде в более безопасные регионы, а «Голос мучеников» позволяет им оставаться и нести служение там, куда их призвал Бог.
Два раза в год «Голос мучеников» организовывает конференции для тех, кто несёт служение в
«красной зоне» Колумбии. В этих районах, контролируемых военизированными группировками, такими как ФАРК, пасторам и благовестникам крайне
сложно проповедовать Евангелие и обучать верующих. Во время таких конференций 75-100 братьев и
сестёр во Христе собираются в безопасном месте в
течение трёх дней для обучения и общения.
В большинстве своём, кроме служения церкви и
благовестия, колумбийские пасторы ещё и работают на полную ставку, чтобы финансово обеспечивать свои семьи и поддерживать церковь. Поэтому
время, которое у них остаётся для пастырского служения, очень ограничено; скудны также и их библейское образование, и доступ к материалам.
Во время таких конференций пасторы укрепляются
и получают ободрение, изучают Слово, а также пребывают в общении друг с другом. В ходе встреч «Голос
мучеников» распространяет тысячи экземпляров испаноязычных материалов, которые расширяют возможности служителей в обучении прихожан.

Во время недавней пасторской конференции бывший
директор «Голоса мучеников» Джим Дау посетил семью
Эдуардо, чей сын был убит боевиками (см. №4, 2014)
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Организовывая такие конференции, мы всегда
удивляемся тому, как тогда прогрессируют отношения между участниками. Большинство служителей
никогда ранее не встречались друг с другом. Зачастую они принадлежат к разным конфессиям, что
поначалу заставляет некоторых колебаться, как подойти к другим присутствующим на конференции.
Поскольку все участники испытывают такие же трудности – подвергаются гонениям за веру, они осознают, что не одиноки в своих страданиях и вскоре становятся близкими друг другу. Такова сила общения!
Во время одной из конференций её организаторы
омыли ноги колумбийским служителям и их жёнам
в знак того, что сотни тысяч наших читателей и партнёров из свободной церкви молятся и заботятся о
них. В Книге пророка Исаии, 52:7, написано: «Как
прекрасны на горах ноги благовестника, возвещаю-

«Услышьте стон наших братьев и
сестёр, подвергающихся гонениям! Они
не просят спасения, безопасности или
лёгкой жизни. Они просят только
инструменты, чтобы противодействовать отравлению их молодёжи –
нового поколения их страны».
Ричард Вурмбранд, «Пытаемы за Христа»
щего мир, благовествующего радость...» Омовение
ног служителям стало также символом того, что Бог
использует эти ноги, чтобы провозглашать Благую
Весть в наиболее отдалённых уголках планеты.
Колумбийские пасторы ободряли друг друга и
рассказывали об испытаниях, которые им пришлось пережить. «Эти свидетельства, рассказанные в смирении, простоте и с благодарностью,
глубоко запали в мою душу, – говорит наш сотрудник, один из организаторов конференции. – Вместо того чтобы позволить укорениться в своих
сердцах горечи, эти пасторы взращивают в них
плод веры и любви, потому что они возлагают
свою надежду на Христа».
Этим служителям не просто посетить конференцию. Они не могут сесть в автомобиль и приехать.
Ведь те, кто живёт на контролируемых ФАРК территориях, должны получить разрешение руководства
боевиков покинуть свою деревню. Если боевикам
становится известно о том, что кто-либо из деревни

без разрешения покидает её, наказанием зачастую
становится расстрел. Кроме того, сама местность, в
которой живут служители, часто затрудняет путешествие. Большинство служителей живёт в отдалённых районах, в которых нет мощёных дорог.
Некоторые из них путешествуют в течение нескольких дней пешком, потом на автобусе, чтобы добраться до места проведения конференции.
В этом выпуске бюллетеня мы расскажем нашим читателям о братьях и сёстрах, которые присутствовали на одной из последних наших конференций. Один из них – Саймон, пастор и
благовестник, который делит лодку с другим пастором, чтобы добираться до отдалённых деревень, к которым можно доплыть только по воде.
Мы начали процесс приобретения новой лодки
для Саймона. Даже после того, как его лодку обстреляли партизаны ФАРК, – а он знает, что из-за
его служения его могут убить, – Саймон не прекращает выполнять работу от Господа.
Вы также узнаете о пасторе Адриано, большую
часть служения которого взял на себя его 18-летний сын, потому что за Адриано пристально следят боевики ФАРК. Сын Адриано служит семье
12-летней девочки-христианки по имени Джулиана, которая была убита боевиками.
Вы узнаете о Сантьяго и его жене Марианне, руководящих семью церквями, все здания которых были
сожжены, а многие христиане этих общин потеряли
членов своих семей. О Джеймсе, чья жена Росио
была убита боевиками за то, что проповедовала
Евангелие каждому, кто останавливался у их дома.
Мы расскажем об испытаниях вдов Луз и Стефании, чьи мужья-пасторы были убиты боевиками
за их веру и христианскую работу, а также о Нете,
которая самоотверженно служит вдовам.
Мы молимся, чтобы свидетельства наших братьев и сестёр из Колумбии побуждали вас быть
упорными в любых трудностях, с которыми вы
столкнётесь. Узнав о препятствиях, которые им
приходится преодолевать, и рисках, которым они
подвергаются за честь проповедовать Евангелие и
служить братьям и сёстрам, мы надеемся, вы получите ободрение в вере и вашем служении Господу. Ведь и вы, как они, являетесь частью Тела Христова. Благодарим вас за то, что стоите плечом к
плечу с нашей преследуемой семьёй в Колумбии.

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

Обложка: Боевики ФАРК возвращают тело Джулианы
Партизаны ФАРК чистят оружие в лагере,
расположенном в джунглях

«МОЖЕШЬ ЗАБРАТЬ СВОЮ ДОЧЬ!»
Набор в ряды Вооружённых революционных сил Колумбии начинается, когда детям исполняется 11–13 лет. Члены ФАРК стремятся,
кого с помощью кнута, кого – пряника, сгрести в ряды своего коммунистического движения молодых людей со всей Колумбии.
Джулиане Мехиа, девочке из христианской семьи, было 12 лет, когда она вступила в марксистский партизанский отряд.
Обещания ФАРК регулярной зарплаты и престижного положения в обществе привлекают наивных и неопытных молодых людей. Джулиана
принадлежала к бедной фермерской семье, жившей в сельской части Колумбии, поэтому боевикам не составило труда соблазнить девочку, подружившись с ней и принося ей разнообразные
подарки. Джулиана и её семья были верными
прихожанами своей церкви, и друзья из ФАРК заверяли девочку, что, присоединившись к ним, она
сможет продолжать посещать церковь.
На самом деле христианская вера противоречит
убеждениям марксистов о достижении социального равенства посредством насилия. Посещение
церкви в «красной зоне» строго контролируется
боевиками. Адриано, пастор церкви, к которой
принадлежит семья Джулианы, пребывает под
таким пристальным надзором ФАРК, что он не может даже покинуть дом и в служении ему приходится полагаться на своего сына-подростка. Пасторы находятся под особым, усиленным
наблюдением руководства ФАРК, потому что христиане обычно не присоединяются к их движению,
а также высказываются против его идеологии.
Член ФАРК пообещала Джулиане, что если она
вступит в отряд, то будет получать зарплату. Джу-

лиана, должно быть, думала о том, как тяжело
трудится на поле её мать и как нища и голодна её
семья. Вероятно, она полностью не осознавала,
что делает, и не подозревала, что, как только она
примкнёт к отряду, боевики больше не позволят
ей покинуть его. В один «прекрасный» летний день
Джулиана приняла предложение своей подруги из
ФАРК и вместе с ней скрылась в джунглях.
Как и многие молодые добровольцы, Джулиана, скорее всего, была доставлена в один из тренировочных лагерей, который партизаны использу-

«Я боюсь только Бога и возлагаю
надежду только на Него,
ведь именно Он призвал меня».
Налдо
ют для подготовки новобранцев, где их обучают
принципам марксизма и использованию оружия.
Джулиане не потребовалось много времени,
чтобы понять, что жизнь с боевиками ФАРК будет
непростой. Женщины-партизанки готовят еду, копают уборные и собирают дрова. Многие из них
подвергаются сексуальному насилию. Джулиане
не разрешили вернуться домой. Более того, она
даже не могла навестить мать, пойти в церковь

или отлучиться куда-либо на время. Джулиана попыталась бежать и поплатилась за это жизнью…

«ВОТ ТВОЯ ДОЧЬ!»
Семье Джулианы ничего не было известно о
произошедшем до того дня, когда группа боевиков приехала в деревню и перед их домом остановился зелёный грузовик «Тойота». Партизаны достали безжизненное тело Джулианы, вошли в дом
и бросили его на стол. Они сказали матери, что
убили её дочь за попытку бегства, а затем покинули дом без каких-либо дальнейших объяснений.
Пастор Адриано, живущий неподалёку, видел,
как подъехал грузовик и как из него вынесли тело
Джулианы. Он плакал вместе с семьёй соседей. «Это
так больно! – сказал он сотруднику «Голоса мучеников». – Это такое горе для её матери! Живя здесь,
мы не можем ни сообщить властям о бесчинствах
партизан, ни даже высказать свой протест». Смерть
Джулианы должна была послужить суровым напоминанием местным жителям о том, что случится с
каждым, кто не подчиняется боевикам.
Невзирая на то, что боевики ФАРК ненавидят
работу, которую ведёт пастор Адриано, до сих пор
они не смогли остановить её. Он продолжает нести
служение в крайне жёстких условиях: чтобы не на-
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Адриано и Налдо

влечь гнев боевиков, ему приходится проводить
малочисленные собрания, удерживаться от сбора
пожертвований для церкви и не допускать появления в деревне незнакомцев. В недавнем разговоре с сотрудником «Голоса мучеников» Адриано
упомянул, что единственным верующим-коллегой, который посещает его церковь, является поддерживаемый нами евангелист по имени Роло
(см. №2, 2011; №2, 2012; №4, 2014).

партизаны недооценивают его. Они не подозревают,
что юноша – прекрасный проповедник. «Когда мне
было 7 лет, я попросил отца позволить мне проповедовать, и он позволил, – вспоминает Налдо. – Когда
мне исполнилось 12 лет, я принял водное крещение
по вере, а в 13 лет основал свою первую домашнюю
церковь. Мы вместе пели псалмы, читали Библию, и
я проповедовал. Мы также много молились».
Джулиана была членом одной из домашних
групп, которую возглавлял Налдо. «Я не боюсь боевиков ФАРК, – говорит Налдо. – Я боюсь только
Бога и возлагаю надежду только на Него, ведь
именно Он призвал меня». Адриано и Налдо осознают, что они рискуют жизнью каждый раз, когда

отправляются на служение. Ведь только в прошедшем году на юго-западе Колумбии были убиты более 40 пасторов только одной конфессии. Адриано
и его сын продолжают нести служение, приводя ко
Христу даже боевиков-партизан. Они молятся о
дне, когда все ограничения, наложенные на церкви, будут сняты. «Наша надежда и молитва, – говорит Адриано, – состоит в том, чтобы на нашей земле наступило время Бога!» И, независимо от того,
будет ли увеличиваться или уменьшаться насилие,
Адриано и его семья намерены продолжать служить там, куда их призвал Бог. Они верят, что Он
сохранит их в безопасности или же, если на то Божья воля, они умрут как Его верные слуги.

СЛУЖЕНИЕ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»
Служение Божьим людям в «красной зоне», области, контролируемой повстанческой милитаризированной группировкой, требует от Адриано
креативности. «В этих областях нельзя быть известным как пастор, – объясняет он. – Поэтому
мы, пасторы, хотим, чтобы нас знали больше как
людей, которые служат обществу». Адриано регулярно посещает и ободряет христиан. Чтобы добраться до них, иногда ему приходится преодолевать непроходимые джунгли, каждый раз, с целью
безопасности, выбирая другой маршрут.
18-летний сын Адриано, Налдо, начал помогать
отцу ещё в раннем детстве и теперь является ключевой частью его служения. Поскольку Налдо молод,

Путешествовать в сельские районы «красной зоны» Колумбии крайне трудно. Роло, проповедник,
поддерживаемый «Голосом мучеников», для переправки своего грузовика через реку часто использует каноэ

ИЗ ОТЧЁТА НАШЕГО СОТРУДНИКА
Когда сотрудники «Голоса мучеников» проводят
встречи с членами нашей преследуемой семьи,
мы пытаемся быть предельно осторожными, чтобы не подвергнуть их риску. Мы заботимся о том,
чтобы присутствие иностранца не навлекло на них
опасность. Тем не менее случалось и так, что, несмотря на все предпринятые меры предосторожности, наше прикрытие бывало разоблачаемо.
Не очень давно это случилось и в Колумбии.
Наши сотрудники отправились в страну, чтобы провести конференцию для 30 колумбийских пасторов,
несущих служение в «красной зоне», где пасторов и
рядовых членов церкви убивают за их служение по
распространению Царства Божьего посредством
благовестия и ученичества. Хотя мы и думали, что
эта область является относительно безопасным местом для проведения пасторской конференции,
вскоре нам пришлось убедиться в обратном.
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Мы прибыли на место в пятницу вечером и уже
рано утром начали обучение. В полдень раздался
стук в дверь дома, где мы собрались. Хозяин, который также был пастором, открыл дверь. Человек,
стоявший у двери, сказал ему: «Мы знаем твоих детей. Мы знаем их имена, знаем, в какую школу они
ходят». Затем он начал рассказывать хозяину дома о
пасторах, которые ранее были убиты в их местности.
«Мы также знаем, что у тебя в доме находятся три
«гринго» (исп. «иностранца»), – продолжал он. – Им
лучше уйти прямо сейчас, потому что если они не
сделают этого, мы убьём или похитим их всех!»
Угроза была понятной. Если бы мы не ушли, то навлекли бы реальную опасность на пастора и на себя
самих. Мы не хотели усиливать напряжение, поэтому один из нас покинул дом немедленно, а двое
остались ещё на час, чтобы закончить лекцию, а затем ушли. На следующий день нам удалось пере-

везти некоторых из пасторов в Боготу, в гораздо более безопасное место, для завершения обучения.
Реальность угрозы, которой ежедневно подвергаются эти пасторы, глубоко затронула всех нас. В то
время, как мы садимся в самолёт, чтобы вернуться
домой, в страну, где нам не придётся беспокоиться об
угрозе смерти за обращение людей ко Христу, они
продолжают нести служение в условиях крайней
опасности. Позже я узнал, что пастору, который принимал участников конференции, продолжали поступать угрозы. В конце концов, ему и его семье пришлось покинуть этот район по соображениям
безопасности. Тем не менее, другие пасторы остались.
Ситуация в Колумбии не улучшается. Недавно
наши сотрудники подтвердили ещё два убийства христиан в этом регионе: пастора и жены другого пастора. И тем не менее многие христиане готовы остаться
и продолжать нести Евангелие боевикам ФАРК.

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

«ВЫ ПРИШЛИ УБИТЬ МОЕГО ОТЦА?»
Во время семимесячного сезона дождей в Колумбии грунтовые дороги в самых отдалённых районах штата Араука превращаются
в непроходимую грязь. Единственным путём для транспортировки пассажиров и грузов является широкая река. Передвижение по всему региону
само собой является сложным и опасным из-за продолжающейся гражданской войны. Именно в этой среде служит Богу пастор Саймон.
Саймон и Сара проснулись в 4 часа ночи от криков и стука в дверь. Боевики ФАРК в чёрных резиновых сапогах и потёртом оливково-зелёном камуфляже вытащили супругов из дома в проливной
дождь и затолкали в коляску мотоцикла. Съёжившись от боли и холода, залитые дождём и брызгами грязи, они задавались вопросом, убьют ли их,
или оставят в живых.
Доступ к небольшому посёлку, расположенному
в джунглях сельской Колумбии, где жили Саймон,
Сара и их пятеро детей, возможен только по воде.
Примитивные домики разбросаны между сетью
рек, поэтому единственный способ добраться до
них – на лодке. Колумбийцы, живущие в этом отдалённом районе, зарабатывают на жизнь возделыванием земли.
Саймон и его семья переехали в этот район четыре года назад, чтобы проповедовать Евангелие тем,
кто живёт в изолированной «красной зоне», области, контролируемой боевиками, а не федеральным правительством страны. Саймон и ещё один
пастор несут служение в противоположных концах
речного региона. «Голос мучеников» предоставил
Саймону лодку, чтобы посодействовать в его служении, и он делится этой лодкой со своим коллегой.
Саймон служит общине, состоящей из 170 верующих, однако они редко встречаются все вместе.
Вместо этого Саймон посещает членов общины индивидуально для чтения Библии и обучения.
По воскресеньям верующие из близлежащих
деревень собираются в маленьком здании церкви, находящемся позади дома Саймона. Саймон
включает звуковую систему на всю мощность, надеясь, что партизаны, расположившиеся лагерем
по ту сторону реки, смогут его услышать. Он счаст-

Саймон использует каноэ, чтобы посещать христиан,
привозить людей в церковь и транспортировать
евангелизационные материалы общинам,
разбросанным вдоль реки

лив проповедовать им Евангелие, однако он также знает, что за ним могут прийти в любой момент. На всей территории Колумбии различные
военизированные группировки рассматривают
церкви как угрозу их авторитету, как потенциальные источники заговора против них. Они ненавидят то, что христиане более преданны Богу, чем их
коммунистической идеологии. «ФАРК называет
христиан чумой, – говорит Саймон. – Они всегда
готовы убивать нас».

ВСТРЕЧА С ФАРК
За четыре года жизни Саймона в этом районе боевики уже трижды закрывали его церковь. Однажды, когда командир ФАРК приказал ему закрыть
церковь, Саймон ответил: «Мы не можем закрыть
церковь, у нас нет дверей». Через несколько месяцев партизаны позволили им снова собираться.
Недавно церковь была закрыта на более чем
год, но Саймон самовольно возобновил богослужения. Он знает, что это рискованно, однако ему
также известно, что верующие нуждаются в ободрении, которое им даёт совместное поклонение.
Саймон видел не раз, как Бог чудесным образом
защищает его. Два года назад к нему домой пришёл боевик ФАРК, ударил ногой в дверь и закричал: «Приведите сюда пастора». Саймона не было
дома, и его восьмилетний сын спросил партизана
в униформе: «Вы пришли убить моего отца? Если
да, мы больше не можем быть друзьями!» Солдат
расхохотался и похлопал мальчика по плечу. «Твой
отец не умрёт, по крайней мере, не сегодня!» – ответил он. Он попросил мальчика помолиться за
него и скрылся в джунглях. Саймон привёл как
минимум одного члена ФАРК к Христу. Бывший
телохранитель печально известного безжалостного командира возложил своё упование и веру на
Христа, принял крещение и теперь является участником церковной молитвенной группы.
Сара также имела возможность свидетельствовать о Христе партизанам. Когда ей было 8 лет, её
мать и отец погибли от рук боевиков ФАРК, оставив её и четырёх братьев сиротами. Сара стала
христианкой в возрасте 15 лет, а затем вышла замуж за Саймона. В прошлом году она узнала, что
один из командиров, ответственных за смерть её
родителей, был арестован за другое преступление
и находится в тюрьме. Она добилась свидания с
ним. «Я прощаю тебя за убийство моей матери и
моего отца, – сказала она ему. – Ты причинил мне
боль, но теперь я могу рассказать тебе о Христе».

Благовестникам приходится свидетельствовать о
Христе каждому человеку отдельно, потому что
партизаны не позволяют людям собираться группами

В течение четырёх лет Саймон и его семья проповедовали о любви Христа в отдалённом, затерявшемся в джунглях посёлке, но в мае, казалось,
пришло время расплаты за их служение…

НАКАЗАНИЕ ЗА ПРОПОВЕДЬ
Было 7 часов утра, когда партизаны, наконец,
остановились и приказали Саймону и Саре выйти
из мотоциклов. Они перевели супругов через границу в Венесуэлу, где их ожидал командир ФАРК.
«Я очень испугался, – вспоминает Саймон. – Моя
жена хорошо помнила, как были убиты её родители, и очень беспокоилась о наших пятерых детях».
«Цель нашего похищения состояла в том, чтобы
наказать нас за то, что мы не подчинялись приказам боевиков, – объясняет Саймон. – «Больше
никаких проповедей» – сказали они нам»». Супруги молились и ждали. Командир позвонил кому-то
и сказал, что он уже едет. Саймон и Сара терялись в
догадках, что это может означать для них.
Около 8-ми часов командир снова сделал телефонный звонок: «Сегодня я не могу встретиться с
ними, – сказал он, – потому что вокруг нас рыщет
армия». Так же внезапно, как Саймон и Сара были
похищены тем утром, они были и освобождены.
Партизаны скрылись в джунглях, чтобы избежать
нападений со стороны армии, оставив супругов
стоящими на дороге.
Утром, увидев, что родители исчезли посреди
ночи, дети до смерти напугались. Но теперь Саймон и Сара благополучно вернулись домой.
Недавно Саймон смог принять участие в пасторской конференции, проводимой «Голосом мучени-
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ков» в Колумбии. Одна из величайших трудностей
для пасторов, таких как Саймон, – это изоляция и
отсутствие поддержки, которые они ощущают,
неся служение в одиночку на враждебных к христианству территориях. Наши конференции – это
способ ободрения служителей, которые зачастую
имеют крайне ограниченный контакт с другими
пасторами, выполняющими аналогичную работу в
подобных условиях.
Во время конференции Саймон провёл несколько дней с другими пасторами за поклонением, беседами и отдыхом. Он рассказал своё свидетельство и услышал рассказы других служителей о
служении в местах, где христиане страдают за
веру. «После конференции меня как будто оживили, – говорит он. – Проповеди и разговоры о важности сотрудничества и примирения друг с другом
придали мне сил. Само то, что вы, – те, кто нас
поддерживает, – были с нами, имело для меня
огромное значение!»
Несмотря на то, что последняя встреча Саймона
и Сары с боевиками ФАРК в мае закончилась благополучно для них, пастор и его жена знают, что в
любой момент их могут снова похитить. Саймон
беспокоится о том, что будет с его семьёй, если его
снова похитят.
«Я не думаю, что я сильнее любого другого человека. Я не умнее, чем кто-либо». Саймон знает,
что он – обычный человек, которого использует
Бог, и, при поддержке своих братьев и сестёр во
Христе, он хочет продолжать проповедовать истину Евангелия своим соседям.

«ПРОПОВЕДОВАТЬ ЛЕТО ГОСПОДНЕ...
УТЕШАТЬ ВСЕХ СЕТУЮЩИХ»
Слыша слово «мученик», многие из нас сегодня считают, что мученик – это лишь тот, кто
умирает за свою веру. К большому сожалению, из-за такого понимания этого определения мы
потеряли истинное значение и глубину понятия мученичества. Святой Августин когда-то сказал:
«Цель, а не страдания делают человека настоящим мучеником». В переводе с греческого слово μάρτυς
(«мученик») обозначает «свидетель», и в этом смысле его можно отнести ко всем свидетелям,
которые платят цену за то, что они знают, и активно проповедуют истину.
Есть два типа мучеников – те, кто отказывается от жизни ради веры во Христа, и те, кто ради
веры переносит глубокие страдания. Семьи обоих типов мучеников нуждаются в поддержке и
ободрении со стороны свободного тела Христа.
Более 94 % колумбийцев утверждают, что они –
христиане, однако партизаны, наркокартели и
военизированные группировки охотятся на
христиан, которые занимают активную духовную
позицию и свидетельствуют о своей вере.
Группировки, подобные ФАРК, открыто совершают убийства прямо на улицах. Большинство
пасторов, нёсших служение на контролируемых
боевиками территориях, бежали из страны или
были убиты.
В Колумбии ежегодно от рук жестоких военизированных террористических формирований мученически погибает много десятков пасторов. Марксистские формирования ФАРК продолжают
сражаться с колумбийской армией в самой длительной гражданской войне в истории. Партизаны,

«ВСЕМИРНЫЙ ОБЗОР.
РУКОВОДСТВО К МОЛИТВЕ»
«Всемирный обзор. Руководство к молитве»
предоставляет справочную информацию о каждой из 68 стран, где несёт служение «Голос мучеников», а также информацию о ситуации, сложившейся в этих странах для христиан. Поместите
этот ресурс рядом со своей Библией, и он поможет
вам более конкретно молиться о нашей преследуемой христианской семье в течение всего года.

ЛУЗ

Эта молодая девушка (с закрытым лицом) нашла
убежище в «безопасном доме» «Голоса мучеников» после
того, как её мать была убита за христианское
свидетельство. При поддержке поместной церкви она
получает исцеление и укрепляется в вере
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как правило, считают своими врагами и христиан.
Когда верующего брата или сестру убивают за
веру, их семьи также страдают. Жены впадают в
уныние и не знают, как обеспечивать детей; дети
утрачивают интерес к учёбе, у них возникают проблемы в школе; мужья с трудом справляются с
детьми и домашним хозяйством, и вера всех членов семьи погибшего подвергается жесточайшим
испытаниям. С 1967 года «Голос мучеников» помогает семьям христиан, мученически погибших за
веру, удовлетворяя их основные потребности:
предоставляя безопасное жильё, предметы первой необходимости, продукты питания и одежду,
образование их детям, а часто и возможность основать частный малый бизнес. С Божьей помощью и вместе с нашими читателями, с каждым
годом мы служим всё большему количеству семей
мучеников. В 2019 году мы планируем дать приют
в наших «безопасных домах» большому количеству семей мучеников, а также предоставить им
возможность основать малый бизнес для обеспечения своих финансовых потребностей, чтобы помочь вернуть в их сердца покой, радость, любовь
и надежду.

Луз (см. №3, 2010) впервые испытала на себе ненависть Революционных вооружённых сил Колумбии
в 2007 году, когда боевики убили её мужа, пастора
Диего, разрезали его тело на 30 кусков и оставили в
чёрном пакете для мусора у дверей их дома. Муж Луз
был убит вскоре после того, как откликнулся на Божий призыв возглавить церковь в колумбийской деревне, контролируемой марксистами.
Луз, которая была на восьмом месяце беременности близнецами, вместе с мужем Диего и их
маленькой дочерью только что переехала в небольшую деревню, контролируемую ФАРК, чтобы
Диего мог возглавить там умирающую церковь.
Однажды ночью Диего и другие мужчины из церкви отправились в соседний город Эль-Довио, чтобы купить микрофон для предстоящей молодёж-
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Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
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ной молитвенной встречи. После прибытия в
город они были остановлены четырьмя боевиками, которые потребовали их удостоверения личности. У Диего не было с собой документа, и он
сказал, что он – пастор, надеясь, что это убедит
боевиков в том, что он – не злоумышленник. Однако они арестовали его, и два дня спустя расчленённое тело Диего было найдено в мусорном
мешке на пороге его дома…
Когда мы впервые встретились с Луз, агония недавно перенесённой ею потери была очевидной.
Хотя имя Луз в переводе с испанского означает
«свет», большая часть света ушла с её лица и глаз.
Она жила со свекровью, была беременна двойней, а
её старшая дочь была ещё малышкой. Каждый раз,
выходя из дома, женщине приходилось проходить
через террасу, где партизаны бросили пакет с телом
её мужа. Как же было молодой женщине справиться с такой утратой? «Как много раз я спрашивала
Бога: «Зачем?!», – рассказала Луз нашему сотруднику. – Я спрашивала: «Мы были верны Тебе, почему
же Ты позволил этому случиться?!»» В своём горе
Луз часто вспоминала Псалом 22: «Господь – Пастырь мой... Он ... подкрепляет душу мою...»
«Голос мучеников» начал оказывать финансовую
помощь Луз уже через несколько недель после
убийства её мужа, после рождения их близнецов. С
тех пор мы заботимся о том, чтобы дети Луз могли
расти в вере. В течение последних лет жена одного
из наших колумбийских коллег регулярно встречается с вдовой пастора, чтобы утешать и поддерживать её. Они вместе молятся о том, чтобы Божий
«елей радости» угасил боль в сердце Луз и облачил
её в «одежды славы» (Книга пророка Исаии 61:3).
По милости Божьей Луз смогла пережить своё горе,
получить исцеление и продолжать жить.
С помощью наших читателей мы приобрели для
Луз небольшую птицеферму, где она жила и работала, имея возможность обеспечивать себя и де-

тей. Большая часть «света» вернулась в глаза и на
лицо вдовы. Продолжая преодолевать трудности и
в одиночестве воспитывая своих троих маленьких
детей, Луз узнала о том, что человек, убивший её
мужа, освобождён из тюрьмы и разыскивает её.
Месть
После освобождения из тюрьмы в начале 2015
года боевик ФАРК, убивший Диего, стал расспрашивать соседей Луз о том, куда она переехала. Информация соседей привела его в район, где живёт женщина. В то время как некоторые, включая юриста,
выступавшего обвинителем на суде убийцы Диего,
утверждают, что мужчина хочет встретиться с Луз,
чтобы попросить у неё прощение за содеянное, соседи располагают совершенно иной информацией.
«Он вышел из тюрьмы и теперь хочет отомстить, –
говорит Луз. – Он утверждает, что от нас всех нужно
избавиться. Так он сказал нашим соседям».
Для Луз встреча с убийцей мужа немыслима.
«Он совершил много преступлений в нашем регионе, – рассказывает она. – Когда преступник, который причинил такое зло моей семье и многим
другим семьям, ищет меня, ... ему трудно верить».

«Я не боюсь, хотя знаю, что этот
человек ищет меня. Я не ощущаю
страха, потому что знаю Бога».
Луз
Пока Луз пыталась взвесить опасность и трудности, связанные с переездом, кто-то отравил всех
кур, приобретённых «Голосом мучеников» для её
фермы, отняв у женщины единственный источник
дохода её семьи. «Голос мучеников» быстро передислоцировал Луз и её детей в возрасте 9 (дочь) и 7
лет (близнецы) в «безопасный дом», находящийся
в другой части Колумбии. Там они провели восемь
месяцев, прежде чем здоровье её сына потребовало переселения с гор на более низкую высоту. «Го-

Статья в колумбийской газете под названием «Они разрезали
его на 30 кусков» сообщает об убийстве мужа Луз

После того как Луз узнала, что её разыскивает
убийца мужа, «Голос мучеников» переместил её
с детьми в «безопасный дом»

лос мучеников» снова помог семье найти подходящее ей безопасное место и переселиться.
Новое начало
Переехав в другой «безопасный дом» «Голоса
мучеников», Луз теперь свободна от опасений, что
убийца мужа может разыскать её. Бог даровал ей
безопасность и чувство мира. «Я на самом деле не
боюсь, – говорит женщина. – Я не боюсь, хотя
знаю, что этот человек ищет меня. Я не ощущаю
страха, потому что знаю Бога».
После убийства мужа Луз не раз видела действия
Бога в её жизни. «Бог всегда был верен мне, – рассказывает она. – Несмотря на то, что я осталась
одна с детьми, Он всегда со мной. Он всегда поддерживает меня. Он всегда привлекает ко мне хороших
людей. Для моих детей это огромное благословение. Бог никогда не покидал меня даже в самые
трудные моменты, в моменты горя. Он – Тот, кто
меня утешает и помогает мне продолжать жить».
Луз также видит, как Бог действует в жизни её
детей. Несмотря на то, что они потеряли своего
земного отца, о них печётся их Небесный Отец.
«Всякий раз, когда дети болеют, они доверяют

Луз, с близнецами, вскоре после того, как партизаны ФАРК
убили её мужа, пастора Диего
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Богу, – говорит Луз. – «Давай, мама, давай помолимся! Давай попросим Бога исцелить нас!»».
Однако дети скучают по своему отцу. «Им очень
тяжело, – вздыхает Луз. – Они всё время спрашивают о своём папе. Они мечтают о том, чтобы увидеть его хоть раз. Мы, люди, многого не понимаем, но однажды мы всё поймём, когда предстанем
перед Господом…»
Сегодня Луз видит Божью верность и знает, что
она не забыта своей духовной семьёй из свободной церкви.

СТЕФАНИЯ
Во многих пострадавших от войны районах
женщины, подобные Луз и Стефании, – это все,
кто остались от христианской общины. Менее
двух лет назад муж Стефании, Мигель, пастор
маленькой деревенской церкви, начал получать
угрозы от боевиков. Он неоднократно говорил своей семье, что ни за что не покинет этот район,
потому что Господь призвал его служить именно
здесь. Он часто повторял, что, если с ним чтолибо произойдёт, он умрёт, служа Господу, и Господь позаботится о его семье.
Однажды Мигель рано вернулся с фермы. Он помог своей 13-летней дочери убрать в доме, а затем
усадил её рядом с собой и рассказал о сумке, стоящей в углу комнаты. Внутри сумки была записка с
номером телефона. Он попросил дочь позвонить
по этому номеру, если с ним что-либо случится.
Мигель пошёл принять душ. Вскоре 50 боевиков окружили их небольшую деревню и начали
искать его. Когда партизаны вошли в дом, дочь
Мигеля умоляла их не забирать отца, но её никто
не слушал. Мигеля вывели на улицу и избили на
глазах у всей деревни, а затем расстреляли из АК47. Сын Мигеля рассказал нам, что судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле отца более 40
пулевых ранений.
Семья покинула деревню в поисках более безопасного места и сначала жила в доме сестры Стефании. Однако их положение было настолько

Хотя Стефания и её дети скучают по Мигелю, они вновь
обрели чувство покоя и исцеление в «безопасном доме»,
поддерживаемом «Голосом мучеников»
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сложным, что Стефания и её сестра были вынуждены просить милостыню на улицах.
Когда наши сотрудники в Колумбии услышали о
Стефании и её семье, они немедленно предложили вдове помощь. После этого семья Стефании переехала жить в «безопасный дом» «Голоса мучеников». Наши сотрудники свидетельствуют о
резком изменении в состоянии и настроениях семьи. К ним вернулась радость в Господе и желание
продолжать служить своему народу. Семья Стефании чрезвычайно благодарна за безопасное место
проживания, пищу и людей, которые любят их,
заботятся и молятся о них.

ДЖЕЙМС

Члены Вооружённых революционных сил Колумбии (ФАРК)

Джеймс и его жена Росио уже отправились спать,
когда в дверь их дома постучали двое мужчин. Мужчины попросили помочь починить их мотоцикл, и
Джеймс вышел с ними на улицу. Позади он слышал,
как мужчины спросили его жену: «Ваше имя Мария?» – «Нет, – ответила она. – Я – Росио Пино».
Внезапно раздались три выстрела, и когда
Джеймс повернулся, он увидел, как его жена упала на землю. Он инстинктивно набросился на боевика, и после непродолжительной борьбы нападавшие прыгнули на мотоцикл и умчались.
Джеймс бросился к дому и увидел, что его жена
лежит на земле, а над ней плачут дочери. Убитый горем, он вызвал полицию и скорую помощь, но никто
не приехал, потому что дорога в его деревню была
заминирована и забаррикадирована боевиками.
Джеймс и его дочери ничего не могли поделать.
Они смотрели, как у них на глазах Росио умирает.
Джеймс знал убийц жены. Они приезжали в их деревню двумя неделями ранее и представились
партизанами Революционных вооружённых сил
Колумбии (ФАРК). После этого они периодически
останавливались у их дома, как это делали и многие другие боевики. Росио проповедовала Евангелие каждому, кто останавливался у их дома. «Моя
жена всегда говорила мне: «Каждый, кто придёт
сюда, узнает о Христе»», – вспоминает Джеймс.
Позже выяснилось, что Росио, вероятно, была
убита из-за беседы с партизанкой. «Слушай, жизнь
с Господом – прекрасна, – сказала ей Росио. – У
вас тщетная жизнь, пустая, без надежды. Господь
ждёт, чтобы принять тебя в свою семью». После
этого Росио дала ей Новый Завет.
После смерти Росио Джеймс и его дочери переселились в большую деревню. Боевики ФАРК продолжали искать их, но Бог сохранил их в безопасности.
«Моя духовная жизнь начала охладевать, – вздыхает Джеймс. – Слава Богу, что молитвы других пасторов и народа Божьего, всех, кто меня знает, и тех,
кто не знает, укрепили меня. Вы помогли мне, потому что... потерять близкого человека таким образом очень сложно. Когда я вижу нападавших, ска-

зать «Я прощаю тебя» крайне трудно, зная, что раны
сердца никогда не заживут. То, что произошло с
моей семьёй, могло заставить меня сдаться миру,
но нет, моё сердце всегда будет служить Господу!
Слава Богу, что Он – моя сила».
«Голос мучеников» помогает семье оплачивать
расходы на проживание и ободряет их. Скоро
Джеймс с дочерями переедут в «безопасный
дом», где им помогут получить исцеление и продолжать жить и служить Господу.

ЛИЛИАНА
После убийства партизанами-марксистами её
отца, Лилиана засомневалась в истинности своей
веры в Бога, но Бог исцелил сердце девушки и использует её свидетельство в другой, охваченной
войной, стране.
Лилиана не выбирала места своего рождения,
однако ей пришлось расти в приграничном регионе Колумбии, где христиане получают угрозы смерти только за то, что поклоняются Богу. Она не хотела стать свидетелем того, как, после убийства отца,
горе подорвало веру членов её семьи. Но теперь
она ясно видит, что Бог использовал это горе и испытания, чтобы привлечь их к исполнению Своей
цели и принести исцеление и освобождение.
Ещё до рождения дочери родители Лилианы,
Амело и Кристина, приехали в один из наиболее
опасных районов Колумбии, чтобы основать там
церковь. Они основали, а затем возглавили, церковь недалеко от границы между Колумбией и
Венесуэлой, где колумбийская армия пытается подавить партизанский мятеж со стороны Вооружённых революционных сил Колумбии (ФАРК).
ФАРК частично финансируют свою деятельность
за счёт средств, полученных в результате торговли
кокаином. Теряя свой прибыльный бизнес, наркобароны сформировали военизированные группировки, чтобы противостоять вторжению ФАРК в
свою монополию на незаконный оборот наркотиков, образуя в хаосе колумбийского насилия уже
третий фронт.

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

Невзирая на то, что их служение было крайне
опасным, Амело и Кристина ясно осознавали своё
призвание. «Мы всегда говорили: «Мы не боимся
того, что человек может сделать с нами; мы боимся Господа»», — рассказывает Кристина. Руководство ФАРК обозлилось на них из-за их служения,
зная, что молодые люди, которые узнавали о Христе, отказывались от участия в партизанском движении или же от вступления в него. Во время богослужений боевики ФАРК забрасывали церковь
камнями, неоднократно угрожали супругам и приказывали прекратить церковные богослужения.
«Однажды, во время служения, они запустили в
церковь цилиндрическую бомбу, — вспоминает
Лилиана, которой в то время было 4 года. — Мы
выбежали на улицу и спрятались под мостом. Слава Богу, никто не пострадал». Реакция Амело и
Кристины на этот инцидент показала их верность
служению Богу: они отремонтировали крышу и
продолжили проводить богослужения.
В начале 2000-х годов борьба между боевиками
и военизированными формированиями наркокартелей стала настолько интенсивной, что вся деревня
вынуждена была покинуть свои дома. Семья Амело
переехала вместе с жителями деревни и продолжила проводить церковные собрания теперь уже по
домах. Однако руководство ФАРК и здесь не упускало их из виду. В 2011 году пастор, как обычно, покинул дом, и с тех пор семья больше его не видела…
И хотя Амело больше не являлся угрозой для
ФАРК, это не помешало боевикам продолжать преследовать его семью. Они неоднократно разоряли
их дом, пока, однажды, прислали Кристине сообщение о том, что собираются сжечь её и детей заживо.
Убийство Амело подвергло веру семьи испытаниям. Они перестали ходить в церковь, и мать Лилианы на какое-то время полностью отвернулась
от Бога. «Я подумала, что если со мной такое произошло, то Бог, должно быть — не реален», —
объясняет Кристина. Старший брат Лилианы тоже
отставил Бога, а сама Лилиана видела в Нём отдалённое, молчаливое божество, безразлично наблюдающее за тем, что происходит с её родными.
Предположение семьи Амело о том, что за исчезновение отца несёт ответственность ФАРК, подтвердилось год спустя, когда партизаны передали
17-летнему брату Лилианы сообщение: «Присоединяйся к нашему движению! В противном случае мы
сделаем с тобой то же, что сделали с твоим отцом».
В панике измученная и напуганная семья бежала в Боготу. «Когда мы приехали сюда, никто из нас
не мог говорить, — вспоминает Кристина. — Мы
только плакали». Они были уничтожены эмоционально, физически и духовно. «Мама всё время
работала, — вспоминает Лилиана. — Мы приходили из школы, падали на кровать и рыдали.
Между нами не было единства».

Лилиана (крайняя справа) и её семья вновь обрели веру и радость благодаря помощи, заботе и любви Тела Христова

Примерно через шесть месяцев Кристина и
дети встретились с сотрудниками «Голоса мучеников», которые выслушали их и предложили помощь. Они пригласили семью переехать в «безопасный дом», где они смогли получить духовную
поддержку и медицинскую помощь.
Семья Лилианы жила в безопасном доме в течение года. «Это время было временем объединения
семьи», — рассказывает Лилиана. Дети посещали
школу и, вместе с матерью, наслаждались отдыхом
и безопасностью, одновременно получая духовные
наставления от двух пасторов. Они снова начали
посещать богослужения, где слышали свидетельства о работе международных миссий в разных
странах мира. И хотя семья Лилианы служила миссионерами в одной из наиболее опасных частей их
собственной страны, многое из того, о чём они услышали, было для них новым. «В то время мы ничего не знали о миссиях», — говорит Лилиана.
Через год Кристина и её семья снова были готовы начать жизнь самостоятельно. Когда старший
сын закончил среднюю школу, наши сотрудники
помогли ему поступить в университет, где сейчас
он изучает биомедицинскую инженерию.
Сердце Лилианы затронуло свидетельство миссионера, который служит палестинцам, поэтому
после окончания школы она попросила наших сотрудников о возможности пройти подготовку,
чтобы также отправиться в Палестину в качестве
миссионера. «Голос мучеников» организовал для
Лилианы шестимесячное обучение в Чили, где, по
словам девушки, Бог дал ей исцеление от непрощения и восстановил её веру. Сейчас Лилиана, которой уже 20 лет, обучается в школе ученичества,
готовясь к миссионерскому служению. «Я верю,
что моё свидетельство сможет послужить укреплению в вере тех, с кем я буду работать», — го-

ворит девушка, чья вера пошатнулась после
убийства её отца, и которая сегодня твёрдо стоит
на духовном фундаменте.

ВАЛЕРИАН И ХИЛЬДА
Валериан и его жена Хильда привлекли внимание боевиков-партизан к служению благовестия,
которое они несут среди одной из групп национальных меньшинств в северной части Колумбии. В 2016
году партизаны сожгли их дом, надеясь выжить их
из региона. Однако, наблюдая за тем, как горит её
дом, Хильда почувствовала ещё большую уверенность в том, что им следует остаться служить своим
землякам и что Бог вернёт её семье имущество с
огромным благословением. Тогда, стоя у пылающего дома, женщина переживала не отчаянье, а радость от ощущения Божьего присутствия.
Как и ожидала Хильда, Бог благословил их. Поместные церкви жертвовали средства, чтобы помочь им построить новый кирпичный, а не деревянный дом, как их предыдущий. И в новом доме

Получив новую бензопилу, Валериан сможет
работать рядом с домом и проводить больше
времени в служении и со своей семьёй
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теперь есть даже ванная комната. В разговоре с
нашим сотрудником Валериан сказал, что ему и не
снилось жить в доме с ванной.
Единственной вещью, в которой всё ещё нуждался Валериан, была бензопила, которую раньше он использовал в своём небольшом бизнесе
лесоруба. Пасторам в сельских районах Колумбии приходится работать, поскольку церкви не

могут предоставить им достаточную поддержку.
Узнав о нужде Валериана, региональный директор «Голоса мучеников» по Латинской Америке
сразу понял, что ему необходимо предоставить
средства для замены бензопилы. «Это – один из
тех случаев, когда чувствуешь, что ты оказался в
нужном месте в нужное время, чтобы стать помогающей рукой Господа», – говорит он.

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников…»
Евр. 13:3

АБРАХАМ БЕН МОЗЕС

ДЖОН ЦАО

Место нахождения: Индонезия
Арестован: декабрь 2017 года

Место нахождения: Китай
Арестован: март 2017 года

Абрахам Бен Мозес, также известный как Сайфуддин Ибрагим, уроженец Тангеранга на острове
Ява, – известный бывший мусульманский, а в настоящем – христианский апологет, активно участвовавший в служении евангелизации и в дебатах с мусульманскими группами по Интернету.
Абрахам был арестован после распространения
видео, в котором он свидетельствовал о своей
вере таксисту-мусульманину. Вскоре после этого
вторая по величине исламская организация Индонезии подала на евангелиста жалобу, утверждая,
что евангелизация по Интернету является достаточным основанием для обвинения в богохульстве. Абрахам Бен Мозес приговорён к четырём годам заключения и штрафу в размере 5 млн
рупий (3500 долларов США).
Написаsть письмо ободрения
заключённому можно по адресу:
Abraham Ben Moses
Penjara di Kota
Jalan Lp Pemuda No. 1,
Buaran Indah, Tangerang,
Buaran Indah, Kec.
Tangerang, Kota
Tangerang, Banten 15119
Indonesia

Более 30 лет Джон Цао нёс служение благовестия и обучал евангелистов и руководителей китайских церквей. Он предпочитал ездить поездом,
а не летать, потому что в пути было больше
времени говорить с людьми об Иисусе. Стремление
служить Господу привело пастора и в соседнюю с
Китаем Мьянму, где он основал для бедных детей
16 школ, часть учебной программы которых была
взята из Библии, а для работы набраны учителяхристиане. Пастор Джон проповедовал Евангелие
как ученикам, так и их родителям.
Джон Цао женат на американке, однако отказался от гражданства США, поскольку китайский паспорт позволял ему находиться на родине без ограничений во времени. Пастор был арестован на
китайской границе во время возвращения из Мьянмы, осуждён и приговорён к 7 годам лишения свободы за «незаконное» пересечение границы.
Написать письмо ободрения
заключённому можно по адресу:
Cao San-Qiang
The Detention Center of Menglian County,
Pu’er City,
Yunan province,
665800
China
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Получив подарок, Валериан и Хильда заплакали
от радости. В течение двух лет они молились о бензопиле, и последнее обещание, которое Хильда услышала от Бога относительно их утраченного имущества, теперь было исполнено. Валериану больше
не нужно ходить по деревням в поиске временного
подработка. Теперь он может проводить больше
времени со своей семьёй и в церкви.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЖЕСТОКО
ИЗБИТ ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ВЕРУ

«Голос мучеников» покрыл медицинские расходы Эльдоса
на обширную операцию на челюсти после избиения
радикальными мусульманами в доме его брата

26-летний Эльдос слушал гимны поклонения в
доме своего брата, когда туда ворвались трое радикальных мусульман. Они потребовали, чтобы он
произнёс исламское исповедание веры, шахаду.
Когда Эльдос отказался, его сильно избили, выбив
зубы, сломав челюсть, повредив левый глаз и череп и оставив его с сотрясением мозга. Затем мужчины заставили Элдоса смыть кровь, разбрызгавшуюся вокруг, и приказали, чтобы на следующий
день «и духа его не было» в их населённом пункте.
В Кыргызстане, где преобладает ислам, христиан, а особенно этнических киргизов, часто преследуют члены их собственных семей, родов, соседи и
работодатели. В то время как некоторые церкви всё
ещё имеют возможность поклонятся открыто, быть
христианином очень непросто, а иногда даже опасно. У верующих часто возникают проблемы с покупкой товаров в местных магазинах, съёмом жилья, поиском работы, их избивают и изгоняют из
общества. Давление на них и количество угроз постоянно увеличивается.
Посетив Эльдоса в больнице, наш сотрудник узнал, что врачи не спешат лечить его из-за того, что
он — христианин. Сотрудники полиции также хотели приуменьшить тяжесть преступления нападавших, обвинив их в мелком хулиганстве, вместо выдвижения обвинения в насилии и в сеянии вражды
на религиозной почве. Родственники нападавших
до сих пор преследуют семью Эльдоса.

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

НЕСТИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ НАРОДУ КОЛУМБИИ
НЭТА
Нэта перекидывает ногу, обутую в высокий сапог,
через раму мотоцикла, собирает платье спереди в
пучок, чтобы оно не мешало во время езды, и, отъезжая, машет мужу и детям. Нэта путешествует в
«красную зону» еженедельно, чтобы ободрить и поддержать верующих. Раньше такие поездки совершал
её муж-пастор, но теперь партизаны запретили
любую христианскую деятельность в зоне своего
контроля. «Меня они не замечают, потому что я
женщина!» – объясняет Нэта.
Нэта также заботится о вдовах-христианках из
своей провинции, чьи мужья убиты партизанами.
Некоторые из вдов теперь живут на ферме, которой управляют Нэта и её муж. Здесь они выращивают сельскохозяйственные культуры и домашний скот – для самих себя и для продажи. Их дети
ходят в школу. Все на ферме считают Нэту своей
второй матерью.
Когда Нэта слышит об очередной женщине, потерявшей мужа, она сразу же звонит ей, чтобы
утешить и предложить помощь. Часто ей приходится преодолевать дальний путь, чтобы встретиться с вдовой, взяться с ней за руки и вместе
помолиться, а также чтобы убедиться, что она и её
дети не голодают. Многие женщины свидетельствуют о том, что они не смогли бы пережить своё
горе без поддержки Нэты.
В течение многих лет «Голос мучеников» обеспечивает Нэту и других христиан, живущих в
«красной зоне», Библиями и предметами первой
необходимости.

МАУРИСИО И ДЭНА
«Мы все смертные, и однажды Бог скажет:
«Ваше время закончено, – говорит Маурисио, который несёт пасторское служение в «красной
зоне» Колумбии вместе со своей женой Дэной. – Мы
понимаем, что живём в постоянной опасности».
Незнакомец плюхнулся в кресло в гостиной
дома Дэны и Маурисио. «Твой муж ушёл на три

Нэта использует любые средства передвижения,
чтобы утешить тех, кто страдает

дня, – сказал он. – Он далеко от дома». Затем
мужчина начал снимать рубашку, открывая грубо
зашитую ножевую рану на плече. «Мне нужен
душ, – потребовал он, – и еда!»
Понимая, что партизан может быть членом военизированной группировки, контролирующей
этот район, Дэна не удивилась его осведомлённости их семейными делами. Жители деревни часто
сообщают боевикам друг о друге из-за страха.
Дэна видела, что этот человек пытается запугать
её, чтобы заставить делать то, что ему нужно.
«Дай мне денег!» – приказал он, глядя на песо,
лежащие на столе. Ранее в тот день члены церкви
принесли семье пастора так необходимое им пожертвование. Церковь знала, что собирать и хранить десятину – нецелесообразно, потому что боевики всё равно отберут её.
«Это всё, что у меня есть…» – тихо произнесла
Дэна.
«Тогда дай мне воды!»
Дэна начала молиться: «Покажи, что мне делать,
Иисус!» Вспомнив, что в это время в её доме для
молитвы находились две женщины из церкви, она
крикнула: «Сёстры, напоите этого человека!» Когда
мужчина понял, что в доме есть другие люди, он
встал и выругался. Потом он схватил деньги со стола и исчез так же неожиданно, как и появился.
В окружении опасности
Когда Маурисио отправляется в близлежащие
деревни для служения, Дэна и их три дочери в
возрасте 10, 7 и 5 лет остаются одни. Дэна знает,
что каждый раз, когда её муж уходит, может быть
последним разом, когда она его видит. Однако она
убеждена, что Господь призвал их служить в колумбийской «красной зоне». Маурисио несёт пасторское служение уже в течение 17 лет.
Чтобы посетить церковь за пределами своей
деревни, супругам приходится получать разрешение боевиков покинуть деревню, а затем разрешение на въезд в другой населённый пункт. Если
их поймают без разрешения, то могут отправить
домой или даже убить. Посещение 15 церквей, которым служат Маурисио и Дэна, является проблематичным как из-за боевиков, так и из-за транспортировки туда. Когда наш сотрудник спросил
Маурисио и Дэну, будет ли им полезен мотоцикл,
они ответили, что иметь его – слишком опасно.
«Обычно мотоциклы используют партизаны, –
объясняет Маурисио. – Если у вас есть мотоцикл,
его всё равно отнимут. Когда у человека появляется какой-либо транспорт, он сразу же становится
мишенью для преступных группировок... Если у
человека повышается уровень жизни, партизаны
будут требовать взносы для поддержки своего

Маурисио и Дэна рассказали нашим сотрудникам,
что пасторская конференция, в которой
они принимали участие, была их первым,
в течение многих лет, отпуском

движения. Эти взносы боевики называют «вакциной». Они «иммунизируют» христиан и других жителей деревень. Если вы платите, то они какое-то
время не причиняют вам проблем».
Чтобы избежать слишком пристального внимания боевиков ФАРК, Маурисио и Дэна отправляются в другие деревни в кузове большого грузовика,
который выглядит как военный транспорт. Они
втискиваются между ещё более дюжины людей, а
также мешков с зерном и курами. «Бывали и несчастные случаи, – вспоминает Маурисио. – Это
опасно, на поворотах люди часто вылетают из кузова. Но это не останавливает нас». Такая транспортировка – это не единственная опасность, которой подвергаются смелые служители. Однажды,
проводя богослужение, Маурисио и Дэна попали в
перестрелку. «Нам пришлось лежать на полу, потому что над нашими головами свистели пули», –
вспоминает Маурисио.
Больше чем победители
Невзирая на опасность, которая их окружает,
Маурисио и Дэна говорят: «Да, мы боимся, но мы
продолжаем служить. Когда мы проповедуем, то
знаем, что в группе могут быть шпионы-боевики.
Но именно таким образом мы имеем возможность проповедовать об Иисусе тем, кому мы
должны проповедовать прежде всего. Мы желаем
способствовать распространению Царства Божьего. Проповедь Евангелия – не пожелание Господа,
это – приказ. Он заповедал нам проповедовать
Евангелие «всякой твари». Молитесь за нас, пото-
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му что ситуация, в которой мы находимся, непростая. Но мы знаем, что во Христе мы – больше,
чем победители!»
Маурисио и Дэна полностью доверяют свою
жизнь Божьему плану и просят нас о молитве. «В
этих условиях работать нелегко, – объясняет Мау-

«Мы желаем способствовать
распространению Царства
Божьего. Проповедь Евангелия – не
пожелание Господа, это – приказ».
Маурисио и Дэна
рисио. – Поэтому нам нужно постоянно пребывать
в молитве, а также мы просим братьев и сестёр,
живущих в более безопасных местах, молиться за
нас. Я хочу сказать братьям и сёстрам из свободных стран, что Иисус стоит того, чтобы Ему служить, чтобы следовать за Ним, чтобы подвергать
себя риску и полностью доверять Ему».

САНТЬЯГО И МАРИАННА
Неся служение в Колумбии в течение уже многих лет, Сантьяго и его жена Марианна привыкли
бояться. Они основали церкви по всей «красной
зоне» Колумбии, где среди сельских жителей доминируют различные партизанские и военные
группировки. Последователи Христа отказываются присоединиться к их насильственной деятельности, и когда члены группировок становятся христианами, они пытаются покинуть их.
Путешествуя из деревни в деревню, ободряя и
поддерживая верующих, Сантьяго и Марианна
слышат истории о том, как повстанцы вымогают
деньги у и без того нуждающихся семей, насилуют
женщин и убивают неугодных себе. Некоторые из
этих преступлений происходят в прямой близости к
их дому. Недавно, например, в нескольких метрах
от него партизане перерезали горло восьми муж-
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чинам. Несмотря на опасность и страх, служители
продолжают нести Божье Слово неверующим и пасти свои церкви. Иногда это означает работу после
полуночи и возвращение домой через шесть часов
после начала комендантского часа, введённого боевиками. «Продолжать служение мне помогает
огонь веры, пламенеющий в моём сердце, – говорит Марианна, родственники которой были убиты
партизанами. – Я не обращаю внимания на угрозы
и насилие. Наибольшую радость мне приносит, когда я несу Слово Божье запуганным и порабощённым людям и они обретают свободу».
«Мирное соглашение», достигнутое колумбийским правительством с марксистскими повстанцами
в 2016 году, мало помогло тем, кто живёт в «красной
зоне». Распри между растущими военизированными
формированиями и новообразованными партизанскими группировками только усилились, а церковь
по-прежнему остаётся под перекрёстным огнём. К
тому же теперь христиан также обвиняют в том, что
они не поддерживают это неудовлетворительное и
неисполнимое «мирное соглашение».
В последние месяцы многие христиане из семи
церквей, в настоящее время поддерживаемых
Сантьяго и Марианной, потеряли членов своих семей. Пострадали также все церковные здания в
радиусе 30 километров от их деревни. Партизаны
забрали стулья, учебные материалы, музыкальные инструменты и сожгли здания, однако это не
мешает христианам собираться для поклонения.
«Эти смелые братья и сёстры достаточно храбры,
чтобы продолжать собираться вместе и прославлять Бога», – говорит Марианна.
В другой области, однако, супругам удалось построить дружественные отношения с местной военизированной группировкой. Въезжая в деревню,
Сантьяго использует особый сигнал. Он трубит в рог,
чтобы сообщить о своём прибытии. «Это чтобы они
знали, что это я, и не стреляли», – объясняет он.

Для Сантьяго и Марианны источником сил и
вдохновения для продолжения их служения является молитва и пост. Марианна говорит, что ответы
на некоторые из своих молитв, таких как о предоставлении им Библий и христианской литературы,
они с мужем получают через «Голос мучеников».
«Это – Божье чудо, – говорит она. – Это – как будто Бог открыл небеса и излил на нас то, о чём мы
так усердно просили».
Сантьяго просит христиан из свободной церкви
молиться за него и его жену, а также за других преследуемых христиан в их стране: «Пожалуйста,
молитесь за нас. Молитвы праведных имеют силу!»

ГАБРИЭЛЬ
Партизаны Национальной освободительной армии приказали пастору Габриэлю покинуть свой
город. «Вы, пасторы, бесполезны, – сказали они. –
У вас есть пять дней, чтобы уйти». Они предупредили его, что через пять дней его убьют. Габриэль и
его жена покинули город, но не покинули штат Араука, как требовали мятежники.
Вместо этого Габриэль поселился в другой деревне и связался с сотрудником «Голоса мучеников». В течение шести лет «Голос мучеников» поддерживал Габриэля, выплачивая ему небольшую
ежемесячную поддержку, и Габриэль знал, что он
может рассчитывать на поддержку и помощь со
стороны наших сотрудников. Несколько недель
назад мы встретились с Габриэлем на конференции для пасторов, несущих служение в «красной
зоне» Колумбии. «Я благодарен за ваши молитвы
и поддержку, – сказал нам Габриэль. – Вы не только верите в меня, но и страдаете вместе со мной.
Моя цель – остаться верным Богу».
Хотя Габриэль и его семья были вынуждены покинуть свой дом и потеряли всё своё имущество,
они продолжают служить небольшим группам верующих в соседних сельских районах. «Голос мучеников» считает честью сотрудничество с такими
верующими, как Габриэль. Эти братья и сёстры
подвергают себя огромному личному риску, чтобы
проповедовать людям, к которым нам с вами никогда не добраться. Они несут тяжелейшее бремя,
чтобы иметь возможность свидетельствовать о
Христе и служить Его последователям. Наша работа в Колумбии направлена на оказание поддержки
христианским служителям, трудящимся для Бога
в самых опасных районах. Многие из пасторов, с
которыми нам приходилось встречаться за последние несколько лет, невероятно смелые и верные Богу люди. Всё, чего они просят, – это оснастить их для их служения.
Для тех, кто служит в отдалённых районах, бесценным сокровищем является христианская литература. «Голос мучеников» отправляет тысячи Библий,
книг и памфлетов на испанском языке служителям в
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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

«красную зону», как для личного пользования, так и
для распространения. Книги Ричарда Вурмбранда
«Маркс и Сатана» и «Иисус – друг террористам» оказывают благотворное влияние на пропитанное
марксизмом террористическое движение.
Мы также снабжаем одних евангелистов проекторами и евангелизационными фильмами, чтобы
помочь им рассказывать о Христе, а других – громкоговорителями и портативными акустическими
системами, работающими на генераторах или батареях, для проведения богослужений в отдалённых церквях. Некоторые евангелисты предпочитают использовать громкоговорители, поскольку их
легко транспортировать, несложно заряжать и
устанавливать, к тому же с громкоговорителем они
могут быстро уйти, если вдруг появятся боевики.
В зависимости от потребности, «Голос мучеников»
оснащает пасторов и благовестников велосипедами,
лошадьми, мотоциклами и лодками. Велосипеды
мы передаём служителям, живущим в городах, а
лошадей предпочитают служители из горных районов. Мотоциклы практичны в большинстве регионов. Они не привлекают такого внимания к своему
владельцу, как, например, автомобиль. Каноэ из
стеклопластика необходимы в речных районах, таких как местность, где несёт служение пастор Саймон. Служители используют эти различные виды
транспорта не только для того, чтобы добраться до
отдалённых районов, но и для того, чтобы доставлять членов церкви на богослужение и потом домой.
Некоторым из них приходится начинать свозить
прихожан на служение за три-четыре часа до его начала, а потом развозить обратно.
В Колумбии у «Голоса мучеников» есть и много
других проектов, в их числе служение «безопасных домов» для христиан, которые находятся в
непосредственной опасности или нуждаются в
восстановлении после того, как их близкие были
замучены за своё христианское свидетельство.
Мы также поддерживаем служение по созданию и
трансляции христианских радиопередач для верующих, живущих в отдалённых районах, а также
для членов ФАРК и других военизированных группировок. Мы обеспечиваем сеть колумбийских
христианских радиостанций вышками и другим
оборудованием. Благодаря христианским радиопрограммам многие антиправительственные повстанцы посвятили свои жизни Христу.
Бесстрашные и верные Богу колумбийские служители делают Христа известным в наиболее опасных
районах Колумбии, а «Голос мучеников» трудится,
чтобы оснастить их инструментами для служения, в
которых они нуждаются. Мы предоставляем их благодаря усилиям наших читателей, чтобы наши колумбийские братья и сёстры могли более эффективно проповедовать, благовествовать и обучать в
наиболее опасных районах Колумбии.

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?

Уже более 50 лет мы рассказываем своим читателям свидетельства нашей преследуемой
христианской семьи. Сотрудники «Голоса мучеников» служат гонимым христианам,
немедленно реагируя на их основные потребности.

АЛЕКС, КОЛУМБИЯ
Алекс ехал на работу на банановую плантацию, когда автобус остановили вооружённые
боевики. Они приказали всем выйти в джунгли, а затем расстреляли. Автоматная очередь
прошла Алексу по лицу. Он потерял глаз, но
выжил. Позже он стал нести тюремное служение, во время которого познакомился с
Исмаэлем, оказавшимся боевиком, несколько лет назад расстрелявшим его. Бог исполь-

зовал Алекса, чтобы обратить Исмаэля к Себе.
Все последующие годы Алекс продолжал нести тюремное служение. Недавно он решил закончить юридическую школу, чтобы иметь возможность помогать тем, по отношению к кому
выдвигают ложные обвинения. Состояние его
здоровья хорошее, однако зрение продолжает
ухудшаться. К счастью, юридическая школа, которую выбрал Алекс, согласилась принять у него
экзамены в устной форме вместо письменных.
В результате процесса мирного урегулирования конфликта в Колумбии многие бывшие
партизаны, включая Исмаэля, были помилованы и освобождены из тюрем. Когда Исмаэль
вышел на свободу и начал искать жильё, Алекс
предложил ему поселиться у него. Таким образом, бывший партизан и его жертва, а теперь
братья во Христе, стали соседями по комнате.

Свидетельство этого христианина мы уже размещали в нашем информационном
бюллетене (см. № 3,16) и на сайте (см. в разделе «Фильмы»).

АСИЯ БИБИ НА СВОБОДЕ
Проведя более 8 лет в камере смертников,
Асия (Эйша) Биби наконец вышла из тюрьмы. 31
октября 2018 года Верховный суд Пакистана
оправдал христианку, обвиняемую в богохуль-

МОЛИТВА О

МУЖЕСТВЕ

Книга Деяний апостолов,
4:23–30

стве. Решение суда вызвало акты насилия и бурные протесты со стороны исламских организаций
и частных лиц с призывами оставить смертный
приговор в силе. Однако утром 8 ноября Асии всё
же было разрешено покинуть тюрьму.
После этого исламистская политическая партия
«Tehreek-e-Labbaaik» («Я – здесь») начала оспаривать решение суда оправдать Асию и оказывать давление на правительство с целью принудить его пересмотреть дело и не дать христианке
разрешения покинуть страну. Однако правительство лишь подтвердило решение суда о предоставлении Асии свободы. На данный момент христианка находится на свободе. По известным
причинам её местонахождение не разглашается.

Наш дорогой Небесный Отец!
Благодарим Тебя за силу и мужество, которые Ты даёшь христианам, несущим служение в «красной зоне» Колумбии, чтобы
бесстрашно проповедовать Твоё Слово, любить и прощать
своих преследователей. Господь, мы просим Тебя, как просили
христиане после освобождения Петра и Иоанна: «Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твоё, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына
Твоего Иисуса». Господи, помоги и нам свидетельствовать о
Тебе с дерзновением. Во имя Господа Иисуса!
Аминь.
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В ПОИСКАХ ПРОЩЕНИЯ
Две женщины сидят на скамейках в небольшом
кафе. Их морщинистые лица выдают их возраст.
Сью сидит прямо, с улыбкой, освещающей её лицо,
в то время как плечи Риа поникли, как бы от тяжести бремени, которое она всё ещё несёт из-за
трагического события, произошедшего почти 20
лет назад.
С 1999 по 2001 год на отдалённых островах Малуку в восточной Индонезии прошли волны антихристианского насилия. Мусульманские экстремисты вторгались в христианские деревни, убивая,
грабя и сжигая дома христиан. Многие верующие
стали перемещёнными лицами, потеряв всё своё
имущество, многие были убиты.
Во время этих нападений Сью и Риа понесли невосполнимые утраты. Невзирая на это, они обе
крепко держатся своей веры. Однако в то время,
когда Сью переживает свободу и радость, простив
нападавших, Риа всё ещё несёт в сердце горечь
страданий.
19 июня 2000 года Сью присутствовала на богослужении, когда вооружённые джихадисты напали на её церковь. Выбегая из горящего здания,
женщина увидела, как один из нападавших убил
её мужа. В поисках помощи она побежала к солдатам правительственных войск. Однако вместо
того, чтобы помочь ей, солдат (тоже мусульманин)
снял с пояса пистолет, сунул его в рот Сью и выстрелил в левую часть её лица.
В тот же день в той же деревне, когда Риа проходила через военный контрольно-пропускной
пункт, солдат внезапно схватил её за горло и за-

Индонезийские христиане с островов
Малуку собираются для поклонения среди
руин своей разрушенной церкви

кричал: «Я должен убить тебя прямо сейчас». И
хотя самой Риа не был нанесён физический ущерб,
угроза солдата, усугубляемая потерей друзей, членов семьи и членов церкви, посеяла в её сердце
глубокую горечь. Она всё ещё пытается побороть
свой гнев и простить нападавших. К счастью, у Риа
есть друзья-христиане, такие как Сью, которые
утешают её и напоминают о прощении, которое
все мы обрели через Иисуса Христа.
Во время этих повторяющихся нападений «Го-
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Лицо Сью было изуродовано выстрелом
солдата-мусульманина
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лос мучеников» оказывал нашим индонезийским
братьям и сёстрам неотложную помощь, включая
медицинскую, как, например, реконструктивная
хирургическая операция для Сью. Кроме этого, мы
поддерживаем группу детей, осиротевших во время нападений. Наши сотрудники продолжают работать в этом районе, оказывая помощь страдающим от нападений и поддерживая служителей,
которые проповедуют Евангелие Христа на всех
островах страны.

Наш дорогой Небесный Отец!
Мы молимся за Риа и подобных ей христиан, которые пытаются
простить своих преследователей. Мы благодарим Тебя за таких верующих, как Сью, которые поддерживают тех, кому трудно простить своих обидчиков. Мы молим, чтобы Твой Святой Дух помог
Риа простить и чтобы все, кто борются с горечью, испытали радость и свободу, которую Ты даришь нам, когда мы прощаем так,
как Ты простил нас. Спасибо за тот огромный труд, который Ты
производишь в них и через них. Господи, помоги им и нам исполнять
Твою заповедь: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас». Во имя Господа Иисуса!
Аминь.

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

РАЗРЫВ ЦЕПЕЙ РЕИНКАРНАЦИИ
Медок, старшая дочь в полукочевой тибетской
буддийской семье, была обязана помогать обеспечивать своих восьмерых братьев и сестёр. Несколько лет назад она оставила дом и переехала в
город, где могла работать, чтобы содержать семью. Вскоре она вышла замуж и у неё появилась
своя собственная семья.
Золовка познакомила Медок с иностранцами,
которые рассказали ей Евангелие. Мысль о Боге,
который послал Своего Сына на смерть за её грехи,
резко контрастировала с буддийским мировоззрением, с детства насаждённым Медок. Вера
буддистов в реинкарнацию заставляет их стремиться совершать добрые дела. Они имеют лишь
смутную надежду на то, что их добрые дела перевесят плохие, и это сделает их будущую жизнь лучшей. Медок с радостью уверовала во Христа.
Когда она рассказала семье о своей новообретённой вере, свекровь прокляла её, а муж разорвал на куски её Новый Завет. С тех пор он начал
регулярно избивать жену, особенно когда заставал
её за чтением Библии или когда она возвращалась
домой со встреч с другими христианами. Он называл её животным и предателем.
Медок часто плакала, однако продолжала встречаться с верующими, получать ободрение и углубляться в Слово Божье. По мере того, как вера женщины укреплялась, росло и её дерзновение и
желание проповедовать о Божьей любви. Она ви-

дела, как Бог помогал ей во времена её собственных страданий, и хотела рассказать о Его доброте
своим братьям и сёстрам. В конце концов, трое
братьев и сестёр Медок, а также её отец уверовали
в Иисуса. Бог использовал её ответственность и
старшинство, чтобы оказать влияние на всю семью.
Медок оставалась верной своему браку, молясь,
чтобы и её муж тоже уверовал. В конце концов, он
перестал избивать жену и принуждать приносить
жертвы идолам. Теперь её муж хочет, чтобы она читала Библию и встречалась с другими христианами,
поскольку видит в ней положительные изменения.
Сегодня Медок является руководителем небольшой группы тибетских верующих. Своим свидетельством о верности Бога в трудные для неё

МОЛИТВА ЗА
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времена она вдохновляет других. Её любимое место из Писания – 1 Послание к коринфянам, 13,
потому что оно описывает истинную христианскую
любовь. Медок демонстрирует любовь Бога в своей буддийской общине, надеясь на спасение мужа
и претерпевая немало скорбей ради Евангелия.
Евангелизация в полуавтономном Тибете утруднена тем, что китайское правительство крайне чувствительно относится к политической и религиозной
обстановке в регионе. Тибет отличается от остальной
части Китая языком и культурой. «Голос мучеников»
поддерживает путешествующего евангелиста, а также финансирует скрытые методы распространения
христианской литературы и онлайн-форум, где тибетцы могут задавать вопросы о христианстве.

Наш дорогой Небесный Отец!
Мы приносим к Тебе Медок и других, которые отвергли ложную религию своей семьи и страны. Мы молим, чтобы семя Твоего Слова глубоко укоренилось в их сердцах, чтобы они могли противостоять
преследованиям и давлению, которым подвергаются, дабы следовать за Тобой. Мы молимся, чтобы другие христиане поддерживали
их и помогали утверждаться в вере. Мы молимся, чтобы они полагались на Тебя в обеспечении своих многочисленных потребностей,
поскольку многие из них после обращения теряют работу, семьи и
дома. Спасибо за то, что привлёк их к Себе, и за их готовность жертвовать многим ради Тебя. Во имя Господа Иисуса!
Аминь.

Вера буддистов в реинкарнацию заставляет
их стремиться совершать добрые дела
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Ян Гус - 6 июля 1415 года
Ян Гус родился в 1374 году в крестьянской семье. В 1401 году он получил сан
священника и провёл много лет, преподавая в Пражском Карловом университете в Богемии (сейчас Чехия) и проповедуя в Вифлеемской часовне, где, чтобы
услышать его проповеди, собиралось более 3 тыс. человек.
Гус кропотливо переписывал для личного пользования
книги Джона Уиклифа. Как и для Уиклифа, для Гуса было
крайне важно личное благочестие и чистота христианской жизни. Он подчёркивал авторитетную роль Библии в
церкви и, как следствие, поднял статус библейской проповеди в богослужении.
Он занял смелую позицию, заявив, что
Христос – единственный глава Церкви. В своей книге «О Церкви» он защищал авторитет духовенства, однако
настаивал на том, что
только Бог может прощать
грехи. Он также утверждал, что ни Папа Римский, ни
епископ не могут установить

учение, противоречащее Библии, и ни один истинный христианин не должен
повиноваться священнослужителю, если учение, которое он проповедует, не
основано на Библии.
В 1415 году Гус был вызван на съезд высшего духовенства – Констанцский собор, проходивший на юге Германии, чтобы защитить своё учение. Император Сигизмунд
дал Гусу охранную грамоту, где обещал обеспечить ему
безопасный путь в Констанц и благополучное возвращение на родину. Однако вскоре после прибытия на собор Гус
был арестован.
Гус не признавал себя виновным и отказывался отречься от своих предполагаемых заблуждений. На соборе Гус
смело заявил: «Меня уговаривают всенародно отречься.
Но я говорю – нет! Не могу изменить своей совести и посрамить веру Христа».
6 июля 1415 года после формального осуждения Гус был
передан светским властям для сожжения на костре. Приведя на место казни, его снова спросили, не откажется ли он от своих взглядов. Гус ответил: «Бог – свидетель, что обвинения против меня ложны. Я
никогда не проповедовал, кроме как с одним намерением: отвратить людей,
если возможно, от их грехов. Сегодня я с удовольствием умру». Запылал
огонь. Когда пламя поглощало Гуса, он пел на латинском языке: «Иисус, Сын
Бога живого, помилуй меня».
Источник: www.christianhistorytimeline.com

Дорогие братья и сёстры!
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 это служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благотворительное пожертвование.
Средства, полученные нами, будут использованы для издания новых материалов.
Если вы уже прочли наши книги и собираетесь поставить их на книжную полку, вместо этого передайте их друзьям,
попросив, чтобы те, прочтя, также передали их своим друзьям. Эти материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр
с целью послужить преследуемой церкви, поэтому каждая единица должна быть использована как можно более эффективно.
Приглашаем вас посетить наш детский сайт «Дети отваги», материалы которого предназначены
для детей 5–13 лет, по адресу: deti-otvagi.org
Наш сайт www.vom-ru.org регулярно обновляется. На этом ресурсе размещаются истории, созвучные с темами ежеквартального молитвенного бюллетеня; новости из стран, где христиане подвергаются гонениям; интервью с сотрудниками «Голоса мучеников» и гонимыми
христианами; проекты помощи преследуемой церкви; истории героев веры из прошлого, а также факты о других странах и религиях.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			
АТ “АЛЬФА-БАНК”, город Луцк
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			26000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

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

