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СОВРЕМЕННЫЕ ГЕРОИ ВЕРЫ

Баунчан переплыл разлившийся поток, чтобы принести в тюрьму пять Библий из дома.

НЕОБЫЧНЫЙ КОНТРАБАНДИСТ
Перед тем, как прийти ко Христу, Баунчан Кантавонг был заместителем председателя райсовета
в коммунистическом Лаосе. Став христианином,
он не мог перестать проповедовать Евангелие. Он
почти ничего не знал о своей новой вере, однако
знал, как направлять людей к Богу. Власти неоднократно предупреждали Баунчана о последствиях
его христианской деятельности, и в конечном итоге, после ареста в 1999 г., он был приговорён к 15
годам лишения свободы. «На меня надели колоды, – вспоминает Баунчан, – из-за которых мои
ноги всё время были расставлены в стороны, а на
руки – наручники. Они боялись, что я убегу. На запястьях у меня были обычные наручники, а на
пальцах ещё одни, специальные. Потом меня посадили в неосвещаемую камеру без еды и питья
на семь дней».
Когда же Баунчану, наконец, предложили еду и
питье, он отказался принять их, опасаясь, что они
могут быть отравлены. «Я понимал, что должен
быть осторожным, потому что знал, что моя жизнь
ценна для Бога и служения Ему», – говорит он. Баунчан выжил только потому, что один из охранников тайком приносил ему немного риса.
Он был заперт в течение года без Библии. В каменно-бетонной камере, где содержали заключённого, была только одна большая металлическая дверь с небольшим поржавевшим
отверстием для вентиляции. «Я становился у двери и прикладывал нос к отверстию, чтобы дышать», – рассказывает Баунчан. Он попросил ох2

ранника, который приносил ему еду, передать
сообщение своей жене: «Попроси мою жену принести мне Библию. Я не могу жить без Библии».
Через год, проведённый в одиночной камере,
Баунчан был отправлен на работу – носить дрова и
трудиться на рисовых полях. Когда он уставал, охранники приставляли к его спине пистолет и издевались: «Призови своего Господа, чтобы Он пришёл и помог тебе. Кричи Ему, чтобы Он дал тебе
сил». На протяжении 10 из 13 лет своего заключения Баунчан собирал дрова.
В конце концов, охранники прониклись к заключённому христианину доверием и начали позволять ему собирать дрова в одиночку. В июле-августе 2007 г. они позволяли ему собирать дрова по

два-три часа, поскольку поток, окружающий зону,
разлился и затопил близлежащие территории.
«Я знал ежедневную рутину жизни на зоне, –
объясняет Баунчан. – В первый день я собрал достаточное количество дров на два дня. На второй
день я переплыл разлившийся поток и изо всех сил
побежал к своему дому, взял пять Библий и побежал обратно. Я спрятал Библии, а затем понёс дрова в лагерь».
Однажды конвоиры нашли в сумке Баунчана
Библию. Они отвели его в один из кабинетов и заставили читать её вслух группе сотрудников. «Почитав некоторое время, я остановился и сказал: «Я
не могу прочесть всю Библию за один день, но
если вы хотите узнать, о чем в ней написано, я расскажу вам», – предложил Баунчан. После этого
случая сотрудники тюрьмы начали относиться к
христианину с большим уважением, однако через
неделю все они были заменены другими. Несмотря на то, что Библию Баунчану не вернули, он не
остался без Слова Божьего. В комнате, где он спал,
у него была закопана ещё одна. Он также тайно
принёс в зону небольшой радиоприёмник, завернув его в листья и спрятав среди дров. «Я читал
Библию каждый день, – рассказывает Баунчан. –
А также слушал христианскую радиопрограмму».
Библия и радио помогали ему расти и укрепляться
в вере. Однажды охранники нашли и конфисковали Библию и радио, но Баунчан принёс себе из лесу
ещё. В течение 13 лет, проведённых в тюрьме,
христианин, рискуя, пронёс в зону 6 Библий. Самыми тяжёлыми годами своего заключения он
называет те годы, когда у него не было Библии.
В январе 2012 г. начальник тюрьмы сказал Баунчану: «Ваша семья настолько сильна в своей
вере, что христианство распространилось повсюду. Вот почему ты останешься здесь. Мы не выпу-
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стим тебя, потому что твоя семья по-прежнему
распространяет Евангелие. Если хочешь, чтобы
тебя освободили, если хочешь вернуться домой,
тогда пей, играй и вернись в [коммунистическую]
партию, как и мы. Не живи так, как ты живёшь
сейчас; перестань верить в своего Бога, иначе так
и останешься бедным и в заключении. Баунчан
ответил ему: «Если вы прекратите поклоняться
идолу из цемента, если вы перестанете поклоняться золотому и бронзовому идолу, то я перестану поклоняться моему Богу. Но вы ведь не
сделаете этого, как и я не перестану поклоняться
своему Богу. Почему же вы заставляете меня сделать это?»
Месяц спустя, 2 февраля 2012 г., за два года до
окончания срока своего заключения, Баунчан был
освобождён. Перед тем, как выпустить Баунчана
из тюрьмы, начальник лично предупредил его,
чтобы он не проповедовал о своей вере другим
людям и не общался с христианами.
Теперь этот 64-летний герой веры вернулся к
своей семье. «Даже в тюрьме я знал, что Бог – со
мной. Я знаю, что Он сделал для меня на кресте, –
говорит он, – и это – гораздо больше того, что мне
довелось пережить в тюрьме».
Вот послание Баунчана христианам из свободной церкви: «Спасибо, мои братья и сёстры из разных стран мира, за ваши непрестанные молитвы.
Я знаю, что до сих пор жив только благодаря ваше-

«А Я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас,
благотворите ненавидящим
вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас…»
Матфея 5:44
му молитвенному посвящению. Теперь я жив и
могу продолжать свидетельствовать, благодаря
лишь силе ваших молитв. Пожалуйста, молитесь
за мою страну, Лаос. Молитесь о том, чтобы множество людей здесь приняли Иисуса Христа, потому что я знаю, что ничего не достоин в жизни, за
исключением того, чтобы стать христианином и
следовать за Иисусом Христом. Я знаю, как тяжела
жизнь, и хочу призвать верующих, живущих в свободных странах, быть сильными в вере. Я знаю,
что многие люди и там, где живёте вы, ещё не приняли Иисуса Христа, но у вас есть свобода провозглашать господство Иисуса и проповедовать Евангелие. Идите и проповедуйте во имя Иисуса Христа,
потому что вы призваны делать это. А также благодарите Бога за возможность читать Библию, молиться и посещать церковь. Пожалуйста, пользуйтесь всем этим».

НЕСУЩИЙ ЛЮБОВЬ СВОИМ ГОНИТЕЛЯМ
«Зачем ты пришёл в эту деревню? Чтобы рассказывать о своём Иисусе?!! – разгневанно кричал
мужчина. – Мы – индуистская деревня и не хотим
становиться христианами. Мы не хотим видеть
тебя здесь». Обескураженный реакцией жителей
деревни, Сута развернулся и быстро зашагал назад, в свою родную деревню.
В предыдущий день, когда 32-летний пастор из
штата Раджастхан молился, Божье ведение каза-

уже на следующий день он собрал свои евангелизационные трактаты и отправился туда. Он начал
рассказывать своё свидетельство каждому, кто
готов был слушать. Сута говорил о том, как он пришёл к вере в Иисуса, несмотря на то, что вырос
индуистом.
Жители деревни отреагировали немедленно.
Перед пастором сразу же появились несколько человек, связанных с индуистской фундаменталистской группировкой «Союз добровольных слуг родины», или RSS, и велели ему покинуть деревню.
«Забудь дорогу сюда», – пригрозили они.
После возвращения домой Сута долго ломал голову над тем, как он мог неправильно понять Божье ведение. Он продолжал спрашивать Господа:
«Почему они говорят мне больше не приходить в
их деревню, когда Ты сказал мне идти туда?»
БРОШЕННЫЙ УМИРАТЬ

Сотрудник «Голоса мучеников» молится за Суту.

лось ему как нельзя более ясным. Бог показал
Суте, что он ведёт слишком комфортное служение
в небольшой церкви в своей деревне. Обращение
Бога было настолько чётким, что, казалось, он
слышал Его голос: «Ты служишь только своей собственной деревне, а кто же расскажет об Иисусе
людям из окрестных деревень?»
Во время молитвы Сута чувствовал, что Бог направляет его в одну конкретную деревню. Поэтому

Вскоре Сута осознал, что он правильно понял
Бога, однако слишком легко отказался от достижения своей цели – распространения Благой Вести.
Он должен был вернуться в ту деревню, даже если
это разгневает её жителей. Сам выросший в индуистской среде, Сута хорошо знал, как сильно индуисты нуждаются во Христе. «Я ободрился, набрался смелости, взял литературу и снова пошёл
проповедовать Евангелие в ту деревню», – вспоминает он.
Он знал, что некоторые из жителей деревни разозлятся, вновь увидев его, однако теперь он был
готов к этому. «Я знал, что моя обязанность – проповедовать Евангелие, – говорит он. – Я живу
ради Христа и готов умереть за Него. Я был готов
ко всему, что бы они ни сделали».
Когда Сута добрался до деревни во второй раз,
приближался вечер. Он ходил от дома к дому, раздавая трактаты и рассказывая людям об Иисусе,
тем самым подвергая себя огромному риску. Он

Перед тем, как уверовать во Христа, Раджи был осведомителем RSS, радикальной
националистической индуистской группировки, обвиняемой в преследовании христиан.
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видел, как Бог, в свою очередь, использует его для
распространения Своего Царства.
В тот вечер жители деревни веселились и пили,
празднуя помолвку деревенской пары. Спустя
очень короткое время Сута столкнулся с теми же
людьми, которые раньше выгнали его из деревни.
На этот раз группа, состоящая примерно из 20
мужчин, была вооружена палками и камнями.
Мужчины начали избивать Суту. Когда некоторые из жителей деревни спрашивали, почему они
бьют его, те отвечали: «Мы запретили ему приходить и проповедовать здесь, но он не послушал
нас». Последнее, что помнит Сута, прежде чем он
потерял сознание, как кто-то кричал ему: «Чтоб
ноги твоей больше не было в нашей деревне. Попробуй появиться здесь ещё хоть раз!»
После того, как Сута потерял сознание, индуистские фундаменталисты проволокли его окровавленное, казавшееся безжизненным тело и бросили в глубокую яму возле дороги. Все разошлись.
Руководитель группы, Раджи, также отправился
домой ужинать со своей семьёй. Будучи информатором RSS в своей деревне и получая за это вознаграждение, Раджи обязан был информировать
индуистских радикалов о любой христианской деятельности в своей деревне, что он с удовольствием и делал. Почему же в тот день он никак не мог
успокоиться?
«ПРИНЕСИ ХРИСТИАНИНА В ДОМ!»

Во время ужина жена Раджи, Ася, спросила
мужа, почему он не ест.
«Я преследовал невинного человека, – ответил
Раджи. – Мы сильно избили его и бросили в яму.

Раджи (на фото слева) принял Христа после того, как он почти до смерти избил пастора Суту (справа).

За всю свою жизнь я никогда не чувствовал себя
настолько виноватым. Он ни в чём не был виновен
перед нами, а мы так избили его».
Ася начала беспокоиться о том, что из-за поступка мужа Бог Суты может причинить вред их
семье. Она начала ругать Раджи за то, что он сделал с христианином, и убеждала пойти, достать
Суту из ямы и принести в их дом.
Посреди ночи, примерно через пять часов после того, как Суту бросили в яму, он очнулся. Не в
состоянии подняться, он лежал в яме и просил
воды, чтобы утолить мучившую его жажду. Ещё
примерно полчаса спустя Асе всё-таки удалось уговорить Раджи пойти помочь Суте. «Пойди и принеси этого христианина в дом, – сказала она. – Мы
должны позаботиться о нём!»
Раджи с трудом поднял Суту из ямы, взвалил на

плечи и принёс в свой дом. Ася смыла кровь с лица
юноши, перевязала раны и дала ему лекарства. До
следующего дня он не мог ни говорить, ни есть. На
следующее утро Ася спросила, зачем он пришёл в
их деревню. «Я пришёл, чтобы рассказать вам об
Иисусе Христе, – ответил Сута. – Об Иисусе Христе,
который исцелял больных, помогал бедным и может даровать спасение всем, кто верует в Него».
Услышав это, Ася рассказала о Суте сестре Раджи, которая болела в течение уже многих месяцев
и которой никто не мог помочь. «Можешь ли ты
помолиться за мою родственницу? – поинтересовалась Ася. – Может ли твой Иисус помочь ей?»
«Я буду молиться, – ответил Сута. – Но сначала я
объясню вам послание Евангелия». Изложив жене
Раджи Благую Весть, Сута добавил: «Это всемогущий Иисус творит чудеса. А я всего лишь простой

Теперь Раджи – член церкви, возглавляемой пастором Сутой.
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человек. Я буду только молиться во имя Иисуса».
Когда пришла сестра Раджи, Сута также объяснил ей Евангелие и помолился за неё. Через два
дня болезнь оставила женщину.
Новость об исцелении родственницы Раджи облетела всю деревню. Люди, напавшие на Суту,
пришли в дом Раджи, чтобы просить его простить
их. «Мы были не правы, – сказали они. – Ты проповедовал истинного Бога, а мы думали, что твой
Бог – иностранный Бог. Пожалуйста, прости нас!»
В ДЕРЕВНЕ, ГДЕ ГНАЛИ ХРИСТА, ПОКЛОНЯЮТСЯ ЕМУ

Вся семья Раджи, а также нападавшие на Суту
уверовали во Христа. В тот же день христианами
стали сорок человек. Так в деревне появилась новая церковь. «Если бы я не покорился Богу и не
пошёл проповедовать о Христе, я не подвергся бы
преследованиям, – размышляет Сута. – Но я сделал это, и теперь появилась ещё одна церковь Божья. Я часто думаю о том, что эти люди могли
убить меня, но что же будет, если никто не расскажет им об Иисусе? Сделать это – мой долг. Что бы
ни случилось, я должен идти и нести людям Евангельское Послание».
Сам став христианином, бывший преследователь христиан, Раджи, хорошо знает, что теперь он
также может подвергнуться нападению. В деревне многие злятся на него за то, что он «предал веру
своего народа» и уверовал во Христа. Однако Раджи считает, что жизнь со Христом стóит этого. «Я
счастлив пребывать в присутствии Господа, – говорит он, – и ни за что не откажусь от Него!»
Каждое воскресенье утром Сута проповедует в
своей домашней церкви, а потом преодолевает
длительное расстояние, чтобы обучать и взращивать новую церковь, возникшую благодаря его послушанию Богу. Пастор по-прежнему сталкивается
с оппозицией со стороны индуистских фундаменталистов, которые пытаются запугать его.
Та же любовь, которая побуждала Суту посетить
деревню Раджи, чтобы рассказать о Божьей любви
своим гонителям, продолжает влечь его в новые
деревни. Теперь Сута посещает уже третью деревню, где он проповедует Евангелие и свидетельствует её жителям так часто, как только может,
несмотря на то что большинство из них пока ещё
не открыты для принятия Благой Вести. Но теперь
это не останавливает пастора, ведь он знает, как
Бог может использовать гонения против него и обратить их для Своей славы.
Когда сотрудники «Голоса мучеников» спросили
Суту, что ему нужно для служения, он ответил, что
ему очень нужен велосипед, поскольку он тратит
много времени на то, чтобы добраться до отдалённых деревень. Другая нужда, о которой упомянул
он, состоит в Библиях. Из всех верующих в его
церквях только 15 имеют Новые Заветы и лишь 5
– полные Библии. Сута также просит молиться о

нём. «Моя молитвенная просьба: я хочу охватить
как можно больше деревень Евангельской Вестью,
– продолжает он. – Я хочу сказать им об Иисусе и
хочу видеть, как большое число людей обращаются к Господу Иисусу Христу! Пожалуйста, молитесь
об этом вместе со мной. Благодаря вашим молитвам мы сможем сделать больше работы Бога в нашем регионе. Ваши молитвы укрепляют нашу
веру. Пожалуйста, молитесь о том, чтобы Господь
защищал нас во время преследований. Без вашей
молитвы мы ничто». Сута остаётся верным своему
призыву свидетельствовать людям о Христе. «Голос мучеников» взял на себя обязательство обеспечить Суту всем необходимым для его служения,
и на момент выхода этого номера «Молитвенного
бюллетеня» Сута уже с радостью пользуется своим
новым велосипедом, приобретённым «Голосом
мучеников» на пожертвования христиан из свободной церкви.

ЕЖЕДНЕВНО НЕСУЩАЯ КРЕСТ
В 7-й главе Евангелии от Луки Иисус говорит о
женщине, которая «возлюбила много», потому что
Он спас её от душевной боли и многих трудностей.
Даже будучи ещё очень молодой в своей вере, Падина также «возлюбила много». Иисус излечил её
мать от рассеянного склероза, исцелил саму Падину от депрессии и наполнил её сердце любовью.
Страсть этой девушки ко Христу очевидна.
Когда мы впервые познакомились с Падиной,
никто и не подозревал, что Бог приведет её к браку
с замечательным христианином и сделает их руководителями иранской домашней церкви.
Недавно мы снова имели возможность встретиться с Падиной и услышать её рассказ о том, что
Бог сделал в её жизни. Вот фрагменты нашего разговора, в котором принимал участие Хормоз Шарият – евангелист, телепрограмма которого помогла Падине принять Иисуса Христа как своего
личного Спасителя:
Наш сотрудник: Впервые, когда мы встретились
с тобой, ты была верующей на протяжении всего
нескольких месяцев, а теперь ты одна из руководителей движения домашних церквей. Где Бог нашёл
тебя, как призвал и чем ты занимаешься сегодня?
Падина: Это довольно обширный вопрос.
Наш сотрудник: Тогда позволь перефразировать его: когда ты вспоминаешь девушку, которая
только что обратилась к вере во Христа и была верующей в течение всего нескольких месяцев, ты
узнаёшь её?
Падина: Кажется, что всё это было много, много
лет назад.
Наш сотрудник: Потому что с тех пор так много
всего произошло?
Падина: Да.
Наш сотрудник: А чему Бог научил тебя за эти
годы?

Падина: Поскольку в своём следовании исламу
и служении Аллаху я была крайне религиозна,
первое, чему я начала учиться после того, как обрела спасение, правильно строить отношения с
Богом. Когда я была религиозным, а не возрождённым человеком, я никогда не обращала особого внимания на сплетни и ложь; я всё время лгала
и сплетничала. Получив спасение, я начала учиться, как это – жить с Богом. Конечно же, в этом плане мне предстоит пройти ещё долгий путь. Я до сих
пор борюсь с искушениями и продолжаю меняться. Бог дал мне чудесного мужа-христианина.
Наше служение возникло после того, как мы поженились. Я всегда мечтала о том, чтобы работать
с арабами, и теперь Бог сделал это реальностью. Я
никогда не думала, что наше служение станет таким обширным, что будет включать в себя служение арабам. После моего спасения величайшее
благословение, которое дал мне Бог, – это мой
муж. Прежде чем прийти ко Христу, я даже не
мечтала о замужестве, я пыталась покончить с собой из-за неудачных любовных отношений.
Наш сотрудник: Удивительно, насколько то, что
ты пережила, является типичным для граждан
Ирана. Ты была так подавлена, что тебе приходилось принимать лекарство от депрессии, с этой
проблемой сталкиваются и многие другие люди в
Иране. Таким образом, свидетельствуя им, ты выходишь из понимания их собственного опыта. Расскажи немного об этом и о том, как Бог использует
твоё свидетельство.
Падина: Когда я обратилась к Богу, Иисус исцелил меня от всего этого. После обретения мной
спасения и исцеления моей мамы, моей страстью
и делом жизни стало благовестие – на улицах, в
больницах. Люди стали моим стремлением и целью. Служение стало моей жизнью.
Наш сотрудник: Как люди принимают твоё свидетельство, особенно те, кто находятся в депрессии или больны. Как они реагируют, когда ты говоришь им: «Я тоже пережила всё это»?
Падина: Я начала благовествовать людям, которые находятся в депрессии, сразу же после своего
обращения. Я говорила им: «Я была религиозным
человеком, и у меня ушло много времени на поиск
истины, а вы можете познать её прямо сейчас!» То
же самое, что сказал мне Хормоз, я начала говорить другим: «Испытайте Иисуса в течение одной
недели, и если Он не коснётся вашего сердца, вы
ничего не потеряете». Приглашение на служения
поклонения всегда изменяет людей. Мы приводим их в наш дом, включаем христианские телепередачи…
Хормоз Шарият: Позвольте сказать несколько
слов об истории обращения Падины. После того,
как она пришла ко Христу, – кажется, это произошло во время программы, транслируемой по четвергам,– так вот, начиная с того четверга, когда
она помолилась молитвой покаяния и произошло
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чудо, каждый четверг в течение нескольких недель она звонила. И каждый раз, когда в её доме
собирались люди, она звонила, чтобы они могли
помолиться молитвой покаяния. Позже она сказала мне, что на протяжении всей недели будет собирать людей, которые были подавлены, и пригласит их к себе на ужин в четверг, во время
которого она «случайно» включит телевизор в
нужное время на нужном канале, чтобы они услышали Благую Весть. Затем она бросит им вызов: «А
почему бы вам не помолиться и не посмотреть,
как Бог явит вам Себя?» Таким образом, каждую
неделю в четверг Падина собирала в своём доме
двух или трёх знакомых или членов семьи. Она
думала, что каждый должен обратиться ко Христу
так же, как она – пребывая в депрессии или готовясь к самоубийству, нужно просто позвонить мне
и принять Христа. За первые два месяца её дом, я
думаю, посетило человек двадцать, и через два
месяца после того, как она обрела спасение, у неё
уже было несколько домашних групп.
Наш сотрудник: Как скоро вы поняли, что Падина может стать одним из руководителей церкви?
Хормоз Шарият: Наблюдая за всем этим, я, конечно же, отдавал себе отчёт в том, что эта сестра
очень серьезная. Она продолжала трудиться в
любви и с огромным усердием, строила отношения, призывала к покаянию, как могла наставляла. Люди приходили к Христу, но я понял, что они
не получали достаточно духовной пищи. Так прошло примерно 6 месяцев. Со временем я подключил их к недавно сформировавшейся домашней
церкви. После этого, ещё месяцев через шесть, мы
провели наше первое обучение. Это было только
начало, оно было похоже на конференцию. Я по-
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просил нашего руководителя провести для Падины дополнительное обучение.
Наш сотрудник: С тех пор ситуация в Иране немного изменилась. Теперь здесь намного больше
арестов и гораздо более жестокие преследования.
Как это влияет на тебя, твоё служение?
Падина: Преследования делают нас более твёрдыми в вере, более приверженными посту и молитве. Мы серьёзнее относимся к тому, что делаем
для Бога. Потому что каждое место, куда мы идём,
и каждое служение, в котором участвуем, каждая
поездка и каждое свидетельство может быть последним для нас. Всякий раз, когда мы отправляемся в поездки, мы осознаём, что это может быть
наша последняя поездка. Я сознательно избрала
этот путь и знаю, что это мой личный выбор. Я не
очень волнуюсь за себя. Гораздо больше я волнуюсь о муже, потому что я безмерно люблю его.
Каждый день, когда я думаю о том, что моего
мужа могут арестовать, когда думаю о том, что его
ожидает в тюрьме, мне становится очень жалко
его, однако я знаю, что люблю Иисуса больше и
смогу отказаться даже от своего мужа ради любви, которую я имею к Богу. Так Бог бросает мне вызов в моей любви к Нему – ты действительно любишь меня так сильно?
Наш сотрудник: Тебе, похоже, ежедневно приходится принимать для себя такое решение?
Падина: Каждый день.
Наш сотрудник: В Евангелии от Луки, 9:23, написано: «…отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною».
Падина: Поскольку наше служение постоянно
расширяется, мы раз в месяц проводим учебную
конференцию, на которой присутствуют всё новые

люди. Поэтому для моего мужа каждый раз существует риск быть арестованным, ведь среди новообращённых могут быть информаторы. Таким образом, мы живём в постоянном риске.
Наш сотрудник: То есть вы осознаёте серьёзность риска, которому каждый раз подвергаете
себя, однако продолжаете нести своё служение.
Падина: Каждый день я пребываю в борьбе
сама с собой. Каждый день я борюсь с желанием
уехать из Ирана и оставить служение. Мы уже
имеем достаточно связей, чтобы нести большое
служение за пределами Ирана, однако я хорошо
понимаю, что Бог призвал меня служить Ему
именно в этой стране, и поэтому я обязана оставаться здесь. И я не покину Иран, пока не удостоверюсь в том, что я выполнила возложенную на
меня часть работы и что это служение стало сильным и стабильным.
Наш сотрудник: Существует известное выражение о том, что мужество – не отсутствие страха;
мужество – это когда, боясь, всё равно делаешь
то, к чему ты призван. Поэтому я считаю, что каждый день ты проявляешь удивительное мужество.
Я также думаю, что, если бы мы сейчас говорили с
твоим мужем, он бы сказал, что не так беспокоится о себе, как о своей жене. Как ты думаешь?
Падина: Я думаю так же. В наши дни даже при
обычном аресте не известно, что произойдёт с женщины в тюрьме, а тем более если она арестована за
христианскую деятельность. Мой муж говорит:
«Для меня очень трудно осознавать, что тебя могут
арестовать и насиловать. Но в моей вере во Христа
я пришёл к точке, когда я принял решение посвятить своё тело (и тело своей жены) Ему со всеми
вытекающими из этого последствиями».
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Наш сотрудник: К каким стихам из Писания ты
обращаешься вновь и вновь, чтобы черпать силы?
Падина: Очень много утешения я черпаю в
Псалтыри. Особенно в 90-м псалме. Я люблю этот
псалом. «…ибо Ангелам Своим заповедает о тебе
– охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою
твоею». Книга Псалмов – это книга утешения и
ободрения для меня. Кроме этого, она не только
напоминает мне о Божьей защите, но и о Его любви ко мне и моей любви к Нему.
Хормоз Шарият: Позвольте мне поделиться тем,
что поразило меня во время последних шести месяцев общения с Падиной и её мужем. Они очень
часто и долго пребывают в посте, придерживаясь
«поста Даниила» ввиду связи между Даниилом,
Ираном и правителем Персии. Таким образом, они
выбрали этот вид поста, потому что считают, что
именно он является как нельзя более подходящим
для духовной войны, которая происходит в Иране.
Падина: И когда мы постимся, мы приняли решение, что в течение 40 дней каждый вечер мы
будем принимать причастие. Каждый вечер, принимая причастие, мы повторяем слова, сказанные
Иисусом: «отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое
вино в Царстве Отца Моего».
Хормоз Шарият: И для них эти слова имеют буквальное значение. Они знают, что так может произойти, и они не смогут пить его [принимать причастие], пока не будут на небесах с Иисусом.
Падина: Каждый вечер, возвратившись домой,
мы приходим перед Богом в молитве покаяния,
таким образом готовясь к духовной войне.
Наш сотрудник: Так что они на самом деле относятся к причастию как к последней вечере Господней; и, может быть, это последний раз, когда
мы сидим все вместе.
Хормоз Шарият: Да. Для них эти слова имеют
буквальное значение; в буквальном смысле это
может быть их последняя вечеря.
Наш сотрудник: Больше христиан должны жить
так, как они... Нам нужно сделать как можно больше
сегодня, потому что мы не знаем, что будет завтра.
Хормоз Шарият: Один из служителей когда-то
задал Падине и её мужу вопрос: «Вы каждый день
подвергаете себя опасности, однако всегда радуе-

тесь и веселитесь. Скажите, почему вам так радостно?» Падина ответила ему: «Когда я служила Аллаху, я была готова отдать свою жизнь тому, кто был
далёким, нелюбящим и жестоким богом. Как же
мне с радостью не быть готовой отдать свою жизнь
Иегове, Который так сильно возлюбил меня?»
Наш сотрудник: В свободной церкви существует
большое заблуждение: люди думают, что братья и
сёстры из преследуемой церкви должны пребывать в депрессии из-за гонений и трудностей. А
когда видишь их, они, как вы сказали, настолько
радостны и пламенны, они поклоняются Богу в
Духе и их вид далёк от вида людей, страдающих
депрессией.
Хормоз Шарият: Это так верно!
Падина: По крайней мере несколько раз, пребывая в посте и молитве, наши знакомые получали
чёткое сообщение, что мы должны покинуть Иран,
поскольку находимся в опасности. Однако мы не
спешим покинуть страну. Мы и сами понимаем,
что находимся в опасности из-за своей деятельности. Но ведь мы служим Богу, который имеет
власть изменить положение вещей, и, если мы будем твёрдо стоять в вере, Он защитит нас, даже
перед лицом угроз и опасности. Когда мы в последний раз пребывали в «посте Даниила», мы имели
общение с наиболее близкими нам братьями и сёстрами. Мы попросили их молиться о том, чтобы
угроза, о которой нас предупредили, прошла. Тогда
наш друг, который молится за нас, увидел видéние,
сон о том, как демоны нападают на нас, а ангелы
пришли и закрыли перед ними дверь, таким образом защитив нас. Он видел четырёх ангелов, окружающих моего мужа со всех четырёх сторон. Когда
он идёт, они, как его охранники, следуют за ним.
Это видéние и сообщение нашего друга очень ободрило нас и ещё больше укрепило в вере. Если Бог
не позволит, то с нами ничего не случится. Несколько раз некоторые из членов нашей церкви
угрожали нам тем, что выдадут нас. Из-за этого
наши родственники и другие руководители церкви
подталкивают нас к тому, чтобы мы покинули страну, и даже плачут, боясь, что эти люди донесут на
нас властям. Но мы решили оставаться в Иране,
что бы ни произошло. Этим мы хотим сказать
иранской церкви: «Твёрдо стойте в вере, даже в
условиях наиболее жестоких преследований!»

Если мы оставим страну, какое сообщение они получат от нас? Мы остаёмся жить в этих обстоятельствах, чтобы руководство иранской церкви и все её
члены услышали наш призыв: «Тому, кто имеет
веру, возможно всё. Даже выстоять. Даже в условиях преследований и перед лицом опасности.
Каждый из нас должен занять своё место и стоять
непоколебимо!» По благодати Божьей мы всё ещё
живы и продолжаем служить Ему.
Наш сотрудник: Когда вы проводите обучение
новообращённых и знаете, что кто-либо из этих
людей может выдать вас, что любой из них может
оказаться доносчиком, как вам удаётся преодолеть чувство страха и видеть в этих людях не потенциальных предателей, а детей Божьих?
Падина: Мы проводим длительные посты и молитву за каждую учебную сессию. Мы молимся и
постимся также непосредственно перед началом
обучения. Перед началом каждой сессии мы принимаем причастие. Тогда мы вновь принимаем
решение продолжать доверяться Богу и делаем
новый шаг навстречу Ему.
Наш сотрудник: Как мы, христиане из свободной церкви, можем молиться о служении в Иране?
Падина: Пусть ваша молитва будет о том, чтобы
Бог послал верных и смелых руководителей, которые продолжат служение Ему в условиях преследований, поскольку, когда приходят гонения, некоторые руководители, движимые страхом,
уходят. Молитесь о мужественных и посвящённых
служителях. Также молитесь о том, чтобы Бог
укрепил нас в вере. Не только меня, но и всех
остальных руководителей, чтобы их вера не ослабевала в условиях преследований. Молитесь и о
нашей защите.

«В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»

Книга рассказывает о жизни новообращённых из ислама христиан, которые в поисках
истины пришли ко Христу.
Прочитайте восемь захватывающих
историй о том, как современные египетские
мусульмане приходят к познанию Христа. Узнайте о том, как мусульманин, преследовавший христиан, познав Христа, изменил своё

имя на Павел; о девушке, которая искала Христа, несмотря на избиения отца за то, что
она задавала духовные вопросы; об исламском
миссионере, который обрёл истинный мир
только после того, как познал истинного
Бога.
Книга доступна на русском и украинском
языках.
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НЕВЕРОЯТНАЯ ВСТРЕЧА
Революционные вооружённые силы Колумбии
– самопровозглашённая повстанческая партизанская организация, более известная под аббревиатурой ФАРК, философия которой основана на
марксизме-ленинизме. Во время 40-летнего террора боевики ФАРК преследовали и убили многих
христиан. Многие члены ФАРК жаждут познать Истину. Их сердца страстно желают свободы, они готовы отдать за неё жизнь. Однако свобода, за которую они борются, – это ложная свобода.
Большинство членов ФАРК были завербованы в
ряды организации в совсем ещё юном возрасте, а
для некоторых из них ФАРК является их единственной семьей.
Исмаэль вступил в партизанское движение в
возрасте 12 лет. Ему выдали пистолет и форму.
Вскоре он узнал, что частью его военной подготовки является убийство полицейских. Юношу учили,
что Бога не существует. Его богом стал пистолет. Он
научился ненавидеть христиан.
В рядах ФАРК Исмаэль начал быстро продвигаться по службе. Когда ему исполнилось 17 лет, он
получил поручение вербовать в ряды боевиков
юношей из окрестных деревень, а в 21 год закончил «военную подготовку» и принял командование отрядом.
Командование Исмаэля часто отправляло его отряд убивать гражданское население. Исмаэль всегда с готовностью выполнял любые приказы. Затем
он был направлен для дальнейшего обучения. Его
учили использовать взрывчатые вещества, а также похищать людей. После окончания обучения
Исмаэля вновь ожидало повышение по службе.
«Я похитил множество людей, в том числе и
иностранцев, – рассказывает Исмаэль. – Мы держали их за электрическим забором, чтобы они не
могли бежать. Мы называли их «интернами». Я не
позволял своим людям разговаривать с ними,
опасаясь, что они могут посочувствовать заложникам и отпустить их».
Когда Исмаэлю впервые поступил приказ уничтожить христианскую деревню, он послал 14 своих
лучших людей. Он приказал оставить несколько
евангельских верующих в живых, чтобы они могли собрать денежный выкуп.
Когда боевики пришли в христианскую деревню, христиане начали свидетельствовать им об
Иисусе. Они открыли партизанам глаза на то, что
их командование лгало им, и заверили, что Иисус
никогда не обманет и не оставит их, что Он станет
их надеждой. Из четырнадцати мужчин, посланных убивать христиан, все четырнадцать обратились в христианство...
Исмаэль лично отправил ещё одну группу боевиков, чтобы выполнить поставленное перед
ними задание. Он знал, что христиане собираются
на богослужение, и приказал своим людям терпе8

Исмаэль в тюрьме признаётся в убийстве христиан в то время, когда он был одним из командиров ФАРК.

ливо ждать, пока они все соберутся вместе. План
Исмаэля состоял в том, чтобы сначала убить пасторов, а затем – каждого из христиан, присутствующих на встрече.
«Я слышал музыку, доносящуюся из церкви.
Один из солдат увидел, как к нам приближается
боец, посланный на задание ранее и, как я узнал
позже, обратившийся ко Христу. Он подошёл ко
мне и сказал, что я должен отдать своё сердце
Богу. Он сказал, что Бог послал его, чтобы сказать

«Он начал молиться.
Неожиданно я ослаб. Пистолет
выпал из моих рук на землю ,
а сам я, не в состоянии держаться
на ногах, рухнул на колени. Когда
он положил мне на голову руки,
мне казалось, что они жгут меня,
как огонь»
мне, что Иисус любит меня. Он сказал, чтобы я
встал на колени, и он помолится за меня.
Это было неслыханное оскорбление! Я не стал бы
становиться на колени даже перед собственной матерью. Я схватился за пистолет и хотел выстрелить в
него. Он начал молиться. Неожиданно я ослаб. Пистолет выпал из моих рук на землю, а сам я, не в
состоянии держаться на ногах, рухнул на колени.
Когда он положил мне на голову руки, мне казалось, что они жгут меня, как огонь». В тот день
людьми Исмаэля не был убит ни один христианин...
Однако сердце Исмаэля всё ещё оставалось ожесточённым, и он продолжал жить, руководимый

ненавистью и жаждой насилия. Во время одной из
операций Исмаэль остановил автобус. Всем пассажирам было приказано выйти и стать на колени.
Боевики связали руки своих жертв у них за спинами.
Один молодой человек умолял о помиловании.
Другой пел песню хвалы Богу. Человеком, прославлявшим Бога, был Алекс. В совсем ещё юном
возрасте Алексу довелось стать свидетелем того,
как колумбийские террористы убили его отца, пастора церкви. Алекс так вспоминает подробности
этого ужасного дня: «Я сказал человеку, который
умолял за свою жизнь, что только Бог решает, кто
останется жить, а кто умрёт, поэтому нет смысла
просить о помиловании партизан. Но он продолжал умолять, и… его застрелили первым». Алекс
знал, что их всех сейчас расстреляют. Будучи убежден, что «христианин должен встретиться с Богом,
воспевая Ему песнь хвалы», мужественный верующий начал громко петь Богу.
Все 26 пассажиров автобуса были расстреляны.
Алекса постиг выстрел в лицо. Измаил приказал
своим людям убедиться, что все мертвы, а сам он
подошел к телу Алекса и полоснул его по шее ножом... То, что христианин выжил, – это не что иное,
как Божье чудо.
«Я старался лежать тихо и не шевелиться, насколько это было возможно, – продолжает свой
рассказ Алекс, – но я истекал кровью и не мог дышать. Однако более всего мне было горько от того,
что я мог умереть и не рассказать этим партизанам об Иисусе».
Прошло время, Исмаэль попал в руки армии
колумбийского правительства и был отправлен в
тюрьму «Бэлла Виста» в городе Медельин, где он
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впервые услышал проповедь Евангелия и на себе
испытал любовь христиан к партизанам, которые
ненавидели и убивали их.
Вследствие того, что Исмаэль испытывал сильную жажду к Библии, наставлять его в изучении
Слова Божьего вызвался христианин по фамилии
Веймер, несущий служение в этой тюрьме. «Он
проповедовал заключённым боевикам, среди которых находился и я, – вспоминает Исмаэль, – и
сказал, что Бог ищет мужественных людей, воинов Христа. Он думает, что мы храбры. А Богу нужны храбрые люди, чтобы служить Его Царству. Мне
почему-то сразу же вспомнились все те люди, которым я причинил зло и боль, и я начал плакать. Я
сказал, что хотел бы принять Христа…»
Веймер дал Исмаэлю Новый Завет, и он начал
читать его. Это крайне возмутило остальных заключённых боевиков. Они поставили Исмаэлю
ультиматум: он должен выбирать между ними и
христианами, и сразу же предупредили о том, что
с ним случится, если он выберет последних.
«Я взял одежду и вышел из барака, в котором
содержались мои бывшие товарищи и где я был
бригадиром, и спросил христиан, могу ли я остаться в их бараке. Я знал, что это может стоить мне
жизни, но ничто не могло остановить меня в тот
миг. Ради Христа я был готов рисковать даже своей
жизнью. Я решил дать Богу возможность попробовать изменить моё сердце».
По милости Своей Бог изменил сердце Исмаэля
и спас его. С тех пор бывший командир боевиков
стал последователем Христа. Теперь он готов умереть за Господа, Который умер за него, и поёт те же
гимны, которые пели христиане, ставшие мучениками от его рук, а также от рук его подчиненных.
Таким образом, Исмаэль и Веймер стали близкими друзьями, даже не подозревая о том, что их
пути уже пересекались несколько лет назад. Наставника и новообретённого друга Исмаэля, Веймера, звали Алекс.
Именно в этой тюрьме, где Исмаэль отбывает
32-летний срок заключения, мы и встретились с
ним. Его привели в небольшую комнатку с голыми
стенами, решётками на окнах и несколькими

предметами мебели. Два надзирателя стояли тут
же, прямо у него за спиной. Рядом с Исмаэлем сидел Алекс, мужчина примерно одного с ним возраста. То, что они сидели рядом, само по себе было
совершенным чудом Божьим!
«Когда я услышал, что случилось с Алексом, я
понял, что его обидчик – именно я. Алекс был
единственным оставшимся в живых после того нападения. Он потерял один глаз и почти всё зрение в
уцелевшем глазу, – вспоминает Исмаэль . – Я
очень боялся. Я не знал, как сказать ему о том, что
это с ним сделал я. Я не знал, как он воспримет это.
Я думал, что он возненавидит меня. Окружающие
даже говорили, что Алекс попытается убить меня».
Однажды, во время визита Алекса в тюрьму,
Исмаэль, со слезами на глазах, признался другу,
что именно он причинил ему все эти страдания. Он
отдал приказ о нападении на автобус. Он собственноручно перерезал Алексу горло. «Ты смог бы когда-нибудь простить меня?» – склонив голову, тихо
прошептал Исмаэль. Алекс обнял друга. «Я уже
простил тебя в своём сердце», – ответил тот.
Трудно представить себе сцену, в тот день прои-

зошедшую в тюрьме «Бэлла Виста» между террористом и его бывшей жертвой. Однако ещё более
трудно представить себе реакцию Алекса на признание друга. «Я чувствую себя совершенно счастливым человеком... и не держу обиды. Моя наибольшая радость состоит в том, что я могу обучать
Исмаэля Слову Божьему. Я хочу преподать ему
пример христианского прощения. Я испытываю
огромнейшую радость. Теперь я могу умереть
счастливым, ведь Исмаэль любит Господа!»
Недавно Исмаэль выступил по национальному
телевидению Колумбии и призвал своих бывших
товарищей по оружию прекратить похищения и
убийства людей. Он сказал, что всегда считал себя
«борцом за свободу», однако истинную свободу
обрёл только во Христе. Бывший враг Евангелия
теперь свидетельствует о Господе.
На протяжении более 40 лет Колумбию терзают
наркобароны, преступники и революционеры во
главе с пресловутыми партизанами ФАРК. Однако
перед лицом ежедневных трагедий мужественные
христиане, подобные Алексу, рискуют своей жизнью, чтобы принести всем им послание мира.

Бывший командир боевиков и христианин, которого он пытался убить, сидят вместе. Теперь они братья
во Христе и друзья. Алекс (справа) сказал нашему сотруднику: «Мне не трудно было простить Исмаэля,
потому что я простил его в своём сердце ещё задолго до того, как он попросил меня о прощении».
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах…»
										
Евр. 13:3
«… и о мне, дабы мне дано было слово - устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах,
дабы я смело проповедывал, как мне должно»
Апостол Павел, Послание к Ефесянам 6:19-20
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 настоящее время заключение за веру отбывают 15 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 год.

Ваше участие в судьбе заключённого может облегчить его участь и
привести к улучшению отношения властей к нему. Власти многих стран
чрезвычайно озабочены репутацией своей страны за рубежом. Когда они
узнают о том, что за участью заключённого следит множество посторонних, отношение к нему и условия его содержания часто сильно улучшаются.
Бог повелевает каждому из нас быть причастным к служению заступничества.
Поразмышляйте над тем, каково ваше личное место в данном служении, и придите к Богу в молитве.

ЫКЫЛАС КАБДУАКАСОВ
Апелляционная коллегия городского суда Астаны, Казахстан, ужесточила
приговор благовестнику, 54-летнему Ыкыласу Кабдуакасову, обвинённому в
соответствии с ч.1 ст. 174 Уголовного кодекса страны в «разжигании религиозной розни». 27 декабря 2015 г. Кабдуакасов был приговорён к двум годам
тюрьмы, тогда как суд первой инстанции в ноябре приговорил его к семи годам ограничения свободы и отпустил под домашний арест.
Согласно материалам следствия, Ыкылас Кабдуакасов с ноября 2014 года
по август 2015 года на съемной квартире в Астане проводил лекции среди
студентов Евразийского университета, во время которых допускал высказывания, «разжигающие религиозную вражду».
Гульмира Шалдакова, адвокат Ыкыласа Кабдуакасова, заявила, что обжалует
приговор в Верховном суде. Христианин не признаёт себя виновным в предъявленных ему обвинениях. Христиане Астаны шокированы решением суда об увеличении наказания Кабдуакасова на срок до двух лет тюремного заключения.
«Ыкылас был наказан за то, что он говорил о своей вере», – утверждают они.

28 января 2016 г. Ыкылас был доставлен в трудовой лагерь общего режима
в Павлодаре. 3 марта пастор церкви, членом которой является заключённый,
сообщил, что тот очень похудел и выглядит истощённым.
Место нахождения: Казахстан
Арестован: 14 августа 2015 г.
Обвинение: разжигание
религиозной розни
АДРЕС ТЮРЬМЫ:
Kazakhstan
140000 g. Pavlodar
Severnaya promyshlennaya zona
Uchr. AP-162/3, 4 otryad
Kabduakasovu Yklasu Kairullinovichu

НГУЕН ВАН ЛИ
Место нахождения: Вьетнам
Арестован: июль 2011 г.
Срок заключения: 1761 день
В преддверии визита президента
США, который состоялся 23 мая, вьетнамское правительство освободило из
мест лишения свободы известного в
стране борца за права христиан, свя-
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щенника Нгуена Ван Ли. За своё служение Нгуен провёл в тюрьме в общей
сложности почти два десятилетия. Заключение 70-летнего священника началось в 2007 г., после того, как он был признан виновным в пропаганде против
государства и приговорён к восьми годам лишения свободы. В 2010 г. Ван Ли
провёл 16 месяцев в домашних условиях из-за плохого состояния здоровья,
однако в 2011 г. был возвращён обратно в тюрьму. Нам сообщили, что здоровье Нгуена серьезно ухудшилось, он очень слаб, истощён и не может самостоятельно держаться на ногах. Тем не менее, он пребывает в отличном умственном и духовном состоянии.

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

«УСЛЫШЬТЕ ИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА. ПОДДЕРЖИТЕ ИХ В МОЛИТВЕ»
ся своими историями надежды и веры в разгар
жестоких преследований и страданий. Мы надеемся, что твёрдая вера этих христиан из
Сирии, Нигерии, Лаоса, Ирана, Пакистана, Колумбии, Китая и Индии и прощение ими своих
мучителей будут напоминать нам о нашем
долге быть их сотрудниками и молитвенными ходатаями, а также будут побуждать нас
исследовать свои сердца, чтобы быть всегда
готовыми не только свидетельствовать о
своей вере, но и жертвовать ради неё.
Услышьте их свидетельства! Поддержите
их в молитве!
Посмотреть видеофильмы можно на сайте
«Голос мучеников»

Многие из нас в свободной церкви имеют слабое представление о том, что такое преследования за веру, поскольку мы не сталкиваемся с
ними в своих странах. Нам очень легко забыть
о том, что во многих странах мира происходят гонения за имя Иисуса Христа, и мы обязаны молиться и поддерживать наших братьев
и сестёр, живущих в этих странах. Мы должны
быть их голосом, призывающим христиан из
свободной церкви молиться за них.
В этих восьми короткометражных фильмах преследуемые последователи Христа,
наши братья и сёстры, живущие на трёх континентах в условиях господства коммунистического правления, ислама и индуизма, делят-

Дорогие друзья!
Руководство организации «Голос мучеников» рассматривает вопрос о прекращении издания молитвенного бюллетеня
и сайтов www.vom-ru.org и www.deti-otvagi.org на русском языке. Если вы желаете и в дальнейшем получать информацию
о гонимой церкви Божьей через наш бюллетень и сайты, просим сообщить нам об этом, а также написать,
что для вас значит эта информация и наши материалы и как вы их используете.

Дорогие братья и сёстры!
Просим 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.

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.

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.

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

Молитва за Индию

Молитва за Колумбию

h h Евангельское свидетельство – это растущая сила в церкви Индии. Число евангельских
пасторов постоянно увеличивается. Молитесь
о том, чтобы Бог воздвиг ещё больше преданных служителей среди местного населения.
h h Крайне трудно получить миссионерские
визы для новых работников. Молитесь о богатом вечном плоде их усилий. Молитесь, чтобы
Бог воздвиг новое поколение миссионеров
среди экспатриантов, которые могли бы получить разрешение на въезд в страну, развить
новые виды служения, таким образом достигнув самой сердцевины индуистской страны: недостигнутых городов и народов.
h h Огромные города страны чудовищно перенаселены. Многие области не слышали
Евангелия, и для их достижения разработано
мало соответствующих стратегий. Многие
люди живут в крайней бедности и не имеют
домов. Молитесь о достижении этих людей.
h h Молитесь о христианской молодёжи, которой, из-за нехватки служителей в церквях,
невозможно уделить должного внимания.
Молитесь о служении благовестия для неверующей молодёжи.

h h Уличные, городские и национальные
евангелизации приводят к многократному
увеличению конгрегаций и числа местных
евангельских верующих, однако этот рост
значительно замедляют насилие в стране и
внешнеполитические проблемы. Молитесь о
большем числе обратившихся к Богу людей.
h h Миссионеры, как иностранные, так и колумбийские, живут под постоянной угрозой их
жизням. Некоторые из них были убиты, почти
все получают письма с угрозами, некоторые
были вынуждены покинуть наиболее опасные
районы «красной зоны», где особо активны
марксистские боевики и наркобанды. Молитесь о мужестве и верности призванных.
h h Город Медельин, где евангельские христиане составляют лишь несколько сотых
процента от общей численности населения,
известен своим неприятием Евангелия. Это
– столица преступности и наркобизнеса, где
насчитывается несколько сот банд наёмных
убийц и совершается свыше 7 тыс. убийств в
год. Молитесь за жителей наименее евангелизированных городов страны – Медельина
и 2-миллионной Боготы, столицы страны.

Благодарите Бога, что, невзирая на многочисленные
противодействия, Евангелие в стране имеет огромные возможности в распространении. Славьте Бога за
выдающихся зрелых лидеров, как в старых, так и в новых церквях. Благодарите Бога за верность и преданность миссионеров.

Благодарность Богу за то, что Новый Завет и Евангелия переводятся на языки местных индейских племён. Славьте Бога за результаты предпринятых различными конфессиями совместных усилий, которые
привели к численным обращениям ко Христу.

Ответы на молитву:

Ответы на молитву:

Молитва за Лаос

h h Миссионерский труд официально не разрешён, однако немного верующих-экспатриантов несут это служение. Молитесь,
чтобы вновь открылись двери для переводчиков Библии, первопроходцев, насаждающих церкви, преподавателей богословия, в
которых существует огромная нужда.
h h Молитесь о мудрости для иностранных
миссионеров в их отношениях с руководством церквей – как в служении, так и в
распределении помощи.
h h Молитесь за наименее достигнутые народности, у большинства из которых нет
церквей,
и
за
благовестие
им:
- за племена тай, говорящие на 15 языках;
- за северные народности, к которым из-за
плохих политических условий не могут проникнуть миссионеры (но многие представители данных народностей откликнулись на призыв Евангелия в соседних Китае и Таиланде);
- за многочисленные южные племена, впервые евангелизированные в 1957 - 1963 гг.,
основанию церквей среди которых помешала война. Они глубоко погружены в спиритизм. Только в 10-ти из 62 этих племён возникли небольшие христианские церкви;
- за вьетнамцев и китайцев, которые были
едва просвещены о существовании Бога.

Ответы на молитву:

Благодарность Богу за мужественных лаосцев, которые служат Ему, невзирая на лишения и преследования, сопровождающие их на пути веры.

Христианские Мученики

Чет Биттерман – март 1981 г.
В 1978 г. Чет Биттерман, молодой отец и недавний выпускник библейского колледжа, и его жена, Бренда, знали, что Бог призывает их на служение в джунглях
Колумбии, чтобы помочь перевести Слово Божье на язык одного из изолированных
индейских племён. Перед отъездом на поле миссионерской деятельности Чет молился: «Господи, дай мне племя, наиболее отдалённое,
наиболее трудно достигаемое, племя, которое никто другой не
выберет». Чет и его жена оставили всё, что имели, всё, к чему
привыкли, чтобы служить Богу в миссии переводчиков Библии
«Уиклиф» среди коренных народов Колумбии. Колумбия, в
которую они приехали, была (да и по-прежнему
остаётся) страной, втянутой в ожесточённый конфликт между правительственными силами, марксистскими боевиками
и военизированными
группировками наркокартеля.
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За два года до того, как Биттерманы отправились в Колумбию, марксисты взорвали бомбу на крыльце колумбийского офиса «Уиклифа».
Проведя несколько месяцев на строительстве радиовышек, а также помогая
другим миссионерам с лингвистическими проектами, Чет Биттерман, наконец,
получил собственное задание – организовать перевод Библии на язык индейского
племени карихона. Прежде чем поселиться среди этого племени, Чет ненадолго
задержался в доме директора института лингвистики в Боготе, чтобы восстановиться после недавней операции. 19 января 1981 г. вооружённые боевики ворвались в дом. Не найдя хозяина, они увели с собой Чета, требуя, чтобы все переводчики Библии немедленно покинули Колумбию, или Чет будет казнён. Тело Чета
было найдено 7 марта. Запись, обнаруженная в дневнике Чета, приоткрывает его
отношение к возможности стать мучеником: «… меня посещает повторяющаяся мысль о том, что, возможно, Бог призовёт меня, чтобы стать мучеником
ради распространения Его Царствия в Колумбии. Я желаю этого».
Источник: Бонни Стеффен «Chet Bitterman: Missionaries have never been off-limits
for terrorists» («Чет Биттерман: Миссионеры никогда не были вне досягаемости
для террористов»), журнал «Today’s Christian», март / апрель 2002 г.

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

