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Они всё отдали
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СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА
Сегодня мы хотим напомнить нашим читателям
о «священной войне», которую ведём мы, последователи Христа. Это – не священная война по захвату территорий, как, например, создание халифата Исламского государства и принуждение их
населения следовать своей религии или идеологии. Это – священная война, которую мы ведём в
духовном мире и которая начинается с Великого
Поручения Иисуса Христа – быть Его свидетелями.
«Но вы примете силу, когда сойдёт на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли» – написано в Книге Деяний апостолов, 1:8. Частью этой
духовной войны является также заступничество
за тех, кто ведёт сражение на самой её передовой
– в странах, противящихся Евангелию, а также молитва о спасении их гонителей.
Несколько лет тому назад мы создали видеофильм о семье Лиены, которая вместе со своим мужем активно свидетельствовала о Христе в Сирии.
Их смелая вера привлекла к ним внимание исламских экстремистов, которые ворвались в их квартиру и оставили надпись на зеркале: «Мы пришли,
чтобы убить вас». Осознавая опасность, которой
подвергалась их семья, Лиена и её муж сказали своим двум детям, что люди с мечами могут прийти в
их дом и потребовать, чтобы они обратились в ислам. Лиена убеждала своих детей не отречься от
Иисуса и объяснила, что, хотя они могут чувствовать боль, через мгновение они окажутся в Его присутствии. (Видеофильм «Лиена» можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Фильмы»).
В ноябре 2014 года опасения Лиены стали реальностью для семьи Грюнвальд, нёсшей служение Богу в Афганистане. В то время как Аннели
Грюнвальд была на работе, члены «Талибана» совершили налёт на их дом и убили её мужа и двух
детей-подростков. «Для меня – это неописуемая
утрата, – говорит Аннели. – Для них и для Царства
– великое приобретение. Я знаю, что мне следует
сосредоточиться на обретении, а не на потере. Мы
жили для Иисуса; они умерли за Иисуса». (Видеофильм «Аннели» можно посмотреть на нашем
сайте в разделе «Фильмы»).
Нам, родителям-христианам, крайне важно
подготовить наших детей к тому, чтобы они были
готовы выдержать любые испытания, с которыми
могут столкнуться в жизни, чтобы быть верными

Потрясённые террористическими
нападениями 11 сентября 2001 года
в Соединенных Штатах, Грюнвальды
переехали в опасный для христиан
Афганистан.
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свидетелями Христа. Несмотря на то, что они, наверное, никогда не подвергнутся таким преследованиям, какие выпали на долю Аннели, они, вероятно, всё же столкнутся с оппозицией их вере и
желанию жить благочестивой жизнью для Христа.
Нам нужно научить наших детей молиться и держаться за Слово Божье, невзирая на противостояние. Более того, нам самим следует демонстрировать им пример несгибаемой веры, твёрдости и
посвящения молитве.
Мы не всегда знаем, за кого конкретно мы молимся и почему, но Бог знает! Наша роль заключается в том, чтобы быть верными в своём служении
приносить наших братьев и сестёр пред Ним в

«Они будут вести брань
с Агнцем, и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь
господствующих и Царь царей,
и те, которые с Ним, суть
званые и избранные и верные»
Книга Откровение 17:14
молитве. В тот миг, когда вы совершаете молитву,
кто-то посвящает свою жизнь Иисусу. В этот миг
кто-то из новообращённых последователей Христа подвергается преследованиям. В миг, когда вы
молитесь, христианам приходится покидать свои

дома или скорбеть о потере родных. Мы можем не
знать их лично, однако можем молиться за них
так, как если бы они были членами нашей семьи.
Будучи членами Тела Христова, мы находимся
на поле, где идёт «священная война», поскольку
боремся за сердца людей посредством молитвы.
Так пускай же свидетельства преследуемых братьев и сестёр вдохновляют нас непрестанно молиться и самим с дерзновением проповедовать
Евангелие членам своих семей, друзьям и окружающим. Возможно, в вашем районе живёт семья или у вас есть сотрудник, которому Господь
побуждает вас рассказать о любви Христа. Когда
Бог даёт нам такие возможности, давайте помнить слова Павла, обращённые к Тимофею: «Ибо
дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа
нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его; но
страдай с благовестием Христовым силою Бога,
спасшего нас и призвавшего званием святым, не
по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен…» (2 Тим 1:7-9).
Аннели и её семья заплатили за свою веру максимальную цену. Ваша борьба может идти не в
исламском Афганистане, а в кругу семьи, друзей,
коллег и среди сограждан вашей страны. Что вы
готовы отдать за то, что являетесь последователем и свидетелем Христа?
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11 сентября террористы совершают нападение на башни-близнецы в Соединенных Штатах
• Смертная казнь введена в Афганистане для каждого, кто оставляет ислам • Талибы арестовывают 35 активных афганских христиан• Христианские организации закрыты по обвинению
в прозелитизме • 8 иностранцев арестованы за обращение афганцев в христианство

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

На обложке: Вернер и Аннели Грюнвальд вместе со своими детьми Роде
(слева) и Жан-Пьером (справа) покинули свой дом в Южной Африке в 2003
году, чтобы исполнить призвание
Бога служить Ему в Афганистане

СКАЗАТЬ «ДА» ГОСПОДУ
Они отдавали себе отчёт в том, какую цену, возможно, придётся заплатить за свою веру и свидетельство.
Но они также знали, что Христос достоин этого, добровольно подвергли себя риску и, в конце концов, заплатили цену.
В тот день в Кабуле ожидалось нападение талибов. Аннели и другие врачи её клиники были вызваны на свои рабочие места в ожидании поступления первых жертв. Однако ничто не могло
подготовить Аннели к тому, что в этот раз мишенью талибов станет её собственная семья.
Когда 29 ноября 2014 года Аннели отправилась
домой по переполненной кабульской дороге, у водителя зазвонил телефон. По голосу и выражению
лица женщина поняла, что произошло что-то непоправимое. Наконец он сообщил, что на здание,
где жила и несла служение семья Аннели, было
совершено нападение. Когда машина подъехала к
нужной улице, женщина увидела, что дорога перекрыта полицией и военными бронетранспортёрами. Остаток пути к своему дому Аннели пришлось
пройти пешком. У их дома собралась толпа. Никому не разрешено было входить внутрь. Никто не
мог объяснить, что там происходит.
В воздухе висела удручающая тишина. Всё, казалось, замерло. Как не удивительно, отсутствовал
даже обычный городской шум: шум уличного дви-
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Убито 33 сотрудника иностранных миссий • Семья Грюнвальд прибыла в Афганистан
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жения, гудки автомобилей и лаянье собак. Когда
смеркалось, Аннели заметила, что на верхнем этаже их дома нет света. Она волновалась и молилась,
ожидая известий о своей семье. В 5:45 тишину нарушил звук выстрела, после чего раздался мощный взрыв. Ожидающие на улице рассыпались в
поиске убежища. «Это произошло, когда один из
трёх боевиков подорвал себя в коридоре здания,
– вспоминает Аннели. – Я начала плакать. Обеспокоенная полиция увела меня в соседний дом на
углу улицы. В течение следующего часа продолжались взрывы и выстрелы. В конце концов, афганская полиция запустила ракетную гранату на верхний этаж жилого дома, где жила наша семья. Дом
загорелся. Он пылал примерно до 7:20 вечера».
В перерывах между попытками дозвониться
своим близким Аннели сидела в темноте, уставившись на экран смартфона, на котором было открыто Божье Слово. Она пыталась найти в нём успокоение. «Я снова и снова читала 90-й псалом и
молила Бога, чтобы с моей семьёй всё было в порядке, – продолжает она свой рассказ. – Я пони-

Убиты 5 афганских
христиан
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мала, что после такой перестрелки и взрывов там
никто уже не мог остаться в живых, однако мой
мозг не хотел этого принимать».

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ
Перед тем, как переехать в Афганистан в 2003
году, Аннели и её муж Вернер обсуждали возможность погибнуть в раздираемой войной стране.
Они осознавали опасность, в которой придётся
воспитывать их двоих детей, тогда пятилетнего
Жана-Пьера и трёхлетнюю Роде. Они знали, что
жизнь в регионе, контролируемом талибами, будет резко отличаться от той, которую они вели в
Южной Африке. Однако призыв Бога был столь же
реален, как и опасность, которой они себя подвергали. Для них послушание Богу имело большее
значение, чем их страхи.
В ЮАР Вернер и Аннели вели комфортную
жизнь. Вернер служил старшим пастором в голландской реформаторской церкви, а Аннели работала врачом в травматологическом отделении

Абдул Рахман (слева) приговорён к смертной казни за
обращение в христианство
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23 южнокорейских христианина похищены
талибами, двое убиты
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больницы. Стремясь сделать свою молитвенную
жизнь более живой и действенной, Вернер посетил Пакистан, хотя никогда и не намеревался жить
и нести служение за границей. Однако во время
поездки, в 2002 году, он получил чёткий призыв
стать «руками и ногами Христа» в соседнем Афганистане, который недавно был идентифицирован
как родина террористов, спланировавших нападения 11 сентября 2001 года в Соединённых Штатах.
Вернувшись в Южную Африку и рассказав Аннели о призыве Бога, Вернер предложил жене отправиться в Афганистан с краткосрочной медицинской поездкой в составе христианской группы.
Шесть месяцев спустя они посетили Пакистан и

«Для меня было трудно
сказать «да» Господу»
Аннели Грюнвальд
Афганистан и пробыли там в течение двух недель.
«В пакистанском городе Пешавар во время домашнего церковного собрания в воскресенье
утром мы пережили это уже вместе, – вспоминает
Аннели. – Мы ощутили прикосновение Святого
Духа. Это было впервые в моей жизни. Я испытала
особое прикосновение Господа. От благоговения я
начала плакать и в тот миг поняла, что Афганистан
или Пакистан, куда бы в этом мире Он нас ни призвал, вполне может стать нашим новым домом».
Супружеская чета провела последнюю неделю
своей поездки в Кабуле, работая в мобильных медицинских клиниках города и в нескольких близлежащих деревнях. После 25 лет войны в городе
осталось немного зданий, дорог практически не
существовало, вся инфраструктура была полностью разрушена. «Помню, что, вернувшись домой,
я подумала: «Эта страна грязная, бедная и уродливая; в ней нет ничего прекрасного, кроме пустыни,
гор и долин», – продолжает свой рассказ Аннели.
Хорошо осознавая опасность жизни в Афганистане, Аннели и Вернер всё же доверились Богу и
рассматривали свой переезд как приключение.
«Наиболее сложным для меня это решение было
из-за детей, – объясняет женщина. – Для меня
было трудно сказать «да» Господу, потому что мы
понимали, что на этом пути будет много проблем.
У нас было видение для них, мы хотели помочь им
получить хорошее образование, а мы знали, что в
Афганистане это будет невозможно».
В апреле 2003 года семья вернулась в Афганистан, чтобы найти жильё, организацию, к которой

они могли бы присоединиться, и учебное заведение для детей. Через четыре месяца Грюнвальды,
оставив друзей и семью в ЮАР, переехали в Афганистан. «Мои родители и наши родные думали,
что мы совершенно сумасшедшие, поскольку
оставляем такую страну, как Южная Африка, и отправляемся в Афганистан, – вспоминает Аннели.
– Они были убеждены, что Господь никогда не
призовёт семью с двумя маленькими детьми переехать в этот регион. Они всеми силами пытались
удержать нас в Южной Африке».
Тем не менее, уверенность в Божьем призыве
придавала твёрдости решению Грюнвальдов. Когда же церковь, которую они в то время посещали,
поддержала их решение, они ещё больше укрепились в намерении исполнить волю Бога. «Господь
был так верен, – говорит Аннели. – Мы собрали
нужную нам для переезда сумму денег в течение
двух месяцев, плюс необходимую поддержку, чтобы оставаться на поле миссионерской деятельности некоторое время. Это было подтверждение от
Господа, что Он хотел нас там видеть».
Аннели также пыталась развить более глубокие
отношения с Богом. «Моё духовное путешествие с
Господом действительно началось после нашего
призвания в Афганистан, – рассказывает она. –
Прежде чем отправиться в Афганистан, я была
мирской, номинальной христианкой. Я знала о Господе Иисусе. Каждое воскресенье мы посещали
церковь. Там мы жили христианской жизнью, но
после этого она заканчивалась».

ЖИЗНЕННЫЕ СЛОЖНОСТИ
Афганистан принёс семье Грюнвальд культурный шок. Им было трудно общаться с людьми, и
они постоянно ощущали на себе подозрительные
взгляды афганцев. «Во всех проблемах, с которыми мы столкнулись, особенно в наших попытках
интегрировать детей в месте, где напрочь отсутствуют какие-либо ресурсы, нам приходилось доверять Господу, – ведёт свой рассказ Аннели. – Я
не понимала многого в жизни. Сколько раз мы
спрашивали Бога: «Господи, в том ли мы находимся месте, где Ты хочешь видеть нас?! Этого ли Ты
хочешь от нас?»
Жизнь в новой стране была особенно тяжела
для дочери Грюнвальдов, Роде. Молодые девушки
в Афганистане в основном живут взаперти и имеют
мало свободы передвижения. Поэтому Аннели делала всё возможное, чтобы хоть как-нибудь скра-

сить жизнь Роде. Они с дочерью всё делали вместе,
от приготовления пищи до домашней работы. Аннели наблюдала за тем, как Роде постепенно превращается в одарённого писателя, наслаждение
которому приносит всё, что связано с искусством.
Жан-Пьер, которого Аннели описывает как
«мягкого медвежонка, рослого мальчика с добрым сердцем», всегда хотел быть пилотом. Он
тренировался на онлайн-симуляторе полётов, помогал пилотам, несущим служение с другими христианскими организациями в Афганистане, и часто участвовал в совершаемых ими внутренних
рейсах. Он мечтал изучать авиационное дело в
Библейском институте Муди, в США. Вернер оста-

«Мы умираем только один раз.
Умереть можно и за Христа»
Вернер Грюнвальд
вался прилежным в работе, к которой его призвал
Господь. На протяжении многих лет он служил в
различных гуманитарных организациях, преподавая лидерство, развитие церковных общин и курсы английского языка.
«Когда Вернер был призван Господом, Бог показал ему, что его богословское образование и
опыт пасторского служения могут стать драгоценным инструментом в деле обучения афганцев
жизни с Господом, – говорит Аннели. – Свидетельство и служение Вернера изменили так много жизней. Он обучил многих афганских христиан богословию и лидерству, а также помог им улучшить
их условия жизни. У него было отличное чувство
юмора. Он желал быть солью и светом».
«Мы знали, что живём в опасной стране. Готовы
ли мы были к тому, что с нами могло случиться,
особенно с детьми? Это такой сложный вопрос! Мы
отдали всё в руки Господа и доверяли Ему, веря,
что, если такой момент настанет, Он даст нам Свою
благодать и силу, чтобы выстоять».
Бесстрашное служение Христу было темой, к
которой Вернер часто обращался. В октябре 2014
года он выступил на конференции на тему «Осознание цены следования за Христом». Он закончил
своё выступление словами: «Мы умираем только
один раз. Умереть можно и за Христа».
В то время как Вернер был успешен в своей работе, Бог показал Аннели, что она не должна ставить свою карьеру на первое место. И она оставила успешную карьеру в сфере травматологической
медицины в Южной Африке, чтобы служить в

2010

2008–2009

Убит сотрудник христианской гуманитарной миссии Гейл Уильямс

Арестованы 2 афганских и 2 иностранных христианина • Афганское телевидение транслирует видео
поклонения афганских христиан • Парламент настаивает на экзекуции обратившихся в христианство
мусульман • Новообращённый из ислама христианин Саид Муса заключён в тюрьму за вероотступничество • Шойаб Ассадулла приговорён к смертной казни • Убиты 10 сотрудников медицинской миссии
Саид Муса
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Боевики «Талибана» (сверху) напали на дом
Грюнвальдов, когда Вернер проводил обучение.

Аннели
смотрела,
как горит
её дом
(слева),
не зная, жив
ли её муж
и дети.

Международной больнице в Кабуле и в местных
медицинских клиниках.
«В Афганистане я научилась менять мои
приоритеты: на первом месте – Бог, потом –
муж, потом – дети, а затем я сама, моё служение и карьера, – объясняет Аннели. – Моей
главной работой в Афганистане было поддерОфицер афганской службы
безопасности охраняет
офис и дом, где были
убиты Вернер Грюнвальд,
его двое детей и двое
местных христиан.

2011

Убит ещё один сотрудник христианской миссии • В результате взрыва погиб американский христианин
корейского происхождения

2012–2013

Застрелен сотрудник американской
гуманитарной миссии • Член парламента выступает за введение
смертной казни для всех христиан

живать мужа и быть руками и ногами Бога для
афганского народа, а также – светом и солью».
Жизнь для нескольких тысяч христиан в Афганистане крайне сложна. Там нет церковных помещений, поэтому им негде собираться; поклоняться
и молиться открыто – невозможно. Афганцы, которые принимают Христа, часто делают это втайне
и живут в страхе быть раскрытыми своими мусульманскими семьями. По закону любой, кто
оставляет ислам, может быть предан смерти. Более зрелые верующие проповедуют Евангелие, но
делать это крайне опасно.
«Они осознают цену, – продолжает свой рассказ
Аннели. – Афганистан – это опасная страна. Мы
также взвесили цену, прежде чем ехать в Афгани-

2014

Убито 13 иностранцев • 9 погибли во время нападения на гостиницу
«Серена» • Талибы нападают на жилищный комплекс, где проживают иностранцы, 3 убитых • 3 врача-христианина убиты в благотворительной больнице • Похищен священник из Индии Алексис
Прем Кумар • Убиты 2 финских сотрудника гуманитарной миссии
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стан с нашими маленькими детьми. Мы знали, что
с нами всё может случиться. Афганские верующие
также знают, что всё может случиться. Они могут
быть заключены в тюрьму, убиты или обезглавлены. Прежде чем отправиться в такую страну, необходимо взвесить цену».

УМЕРЕТЬ ЗА ИИСУСА
«Никто из нас не ожидал нападения 29 ноября.
До этого наш дом уже сотрясали несколько взрывов. Мы знали, что даже та небольшая безопасность, которую мы имели, после выборов нового
президента начала быстро исчезать вместе с тем,
как «Талибан» набирал силы и укреплялся во влиянии. По дороге в клинику мне уже дважды пришлось оказаться почти в эпицентре взрывов. Но в
обоих случаях Бог защитил меня от ранений».
В день нападения Жан-Пьер и Роде спали дольше обычного. Жан-Пьер провёл день в своей комнате, слушая музыку, играя на гитаре и общаясь с
друзьями в соцсетях. В 3:30 он планировал пойти
посетить друга. Роде провела утро за вязанием
крючком, работой на компьютере и видеоиграми.
Вернер спустился в свой офис в 8 утра, чтобы
просмотреть конспекты к занятиям по подготовке
лидеров, которые он проводил с 10 до 3 часов дня.
Видение Вернером своей работы основывалось на
2 Послании к Тимофею, 2:2: «…и что слышал от
меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить». Вернер не занимался построением отношений «один на один». Афганцы могли делать это гораздо лучше него, поскольку ему очень мешал
языковой барьер. Он хотел оснастить руководителей, чтобы они могли обучать других лидеров, которые в свою очередь обучат других. В 2014 году
Вернер разослал молитвенный лист, в котором просил молиться о том, чтобы Бог открыл ему, как и где
ему нести служение в будущем. Он видел, что его
работа в Афганистане приближается к завершению.
Когда боевики «Талибана» штурмовали здание,
Вернер как раз проводил обучение. Около 3:30 дня
соседка увидела у ворот дома Грюнвальдов троих
мужчин, один из которых был одет в чёрную форму полицейского. Один из мужчин, поднявшись на
плечи двух других, перелез через забор. Войдя
внутрь, он открыл ворота и впустил остальных.
Сторож, дежуривший в тот день, немедленно
направился навстречу мужчинам, но был тут же
расстрелян. Услышав выстрелы, Вернер приказал
10 своим ученикам-афганцам спрятаться в комнате, где проводила свои встречи Аннели.

После того, как остальные покинули зал, Вернер
и ещё два афганца попытались бежать наверх, чтобы спрятаться там. Однако на полпути, у боковой
двери, которая вела к задней части здания, они
столкнулись с нападавшими и повернулись, чтобы
бежать вниз. «Господи, пожалуйста, помоги нам»,
– только и успел произнести Вернер, прежде чем
получил два ранения в ногу и одно – в живот. Он
сразу же потерял сознание и вскоре умер. Тела
17-летнего Жан-Пьера и 15-летней Роде были найдены на верхнем этаже дома Грюнвальдов, в комнате Жан-Пьера. Оба были застрелены с AK-47.
Два афганских христианина, прятавшихся в
зале, остались в живых, хотя один из них получил
ранение в ногу от выстрела нападавших вслепую.
Шесть других афганцев скрылись в кабинете. Они

себя, оставшихся в живых боевиков «Талибана»
убила полиция примерно в 7:30 вечера. Двадцать
минут спустя два сотрудника Вернера со слезами
сообщили Аннели о гибели её семьи. Она сидела
неподвижно, не способная понять, о чём речь.
«В тот вечер я не могла уснуть, – вспоминает Аннели. – Я чувствовала себя разбитой горем и ужасно одинокой. У меня не было сил даже плакать. О,
как мне очень хотелось помочь им, облегчить их
страдания, но что я могла теперь сделать...»

БОГ СТОИТ ЭТОГО
Почти через два года после нападения Аннели
говорит: «Я имею мир Божий». И хотя ей нелегко
было обрести его, она знает, что Сам Бог прошёл с

«Я хотела быть с ними, особенно с детьми, просто
обнимать их, держать за руки и укрыть от пуль»
пытались забаррикадировать вход, и один был
убит, когда атакующий выстрелил в дверь. Ученики, пережившие нападение, слышали, как боевик
«Талибана» сказал: «Мы убили их всех».
После того, как один из нападавших подорвал

ней через это испытание. «В горе и боли Бог – рядом
со мной. Он несёт меня на руках. Через подобные
испытания невозможно пройти самостоятельно.
Бог верен. Он сказал: «Я никогда не оставлю и не забуду тебя». Так и есть на самом деле. Теперь я имею

2014, ноябрь

29 ноября 2014 года Вернер, Жан-Пьер и Роде
Грюнвальд убиты в своём доме вместе
с двумя афганскими христианами
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мир, который превосходит всякое понимание. И
когда наступает печаль, Он – со мной, чтобы утешить меня». Единственное сожаление Аннели, по её
словам, состоит не в том, что она выжила, а в том,
что не была со своей семьёй в наиболее трудную
минуту их жизни. «Я хотела быть с ними, особенно с
детьми, просто обнимать их, держать за руки и
укрыть от пуль», – говорит женщина. Однако она
уверена, что с её родными в тот миг был Христос.
Когда нападение закончилось и Аннели смогла
снова войти в свой дом, она обнаружила доказательства Божьего присутствия. Огонь, сжёгший
дом, внезапно остановился перед комнатой ЖанПьера, не задев тела детей. Аннели также ощущала Божье руководство, когда пыталась справиться
с горем и простить нападавших.
«Моя роль во мгновение ока изменилась с
жены и мамы до незамужней женщины. Я не просто потеряла семью, но и всё, что мне было дорого
в Афганистане. Я потеряла нашу общину экспатриантов, афганскую общину, нашу собаку, наше земное имущество и привычную среду, которую я так
полюбила и в которой провела более 12 лет».
«Моё будущее – продолжать служение Вернера.
Как и где, Бог должен показать мне», – думала Аннели. В последующие после трагедии месяцы она
искала возможности нести служение в других местах мира, однако каждый раз Бог закрывал перед
ней дверь. Теперь женщина живёт в Южной Африке, где она использует свой медицинский опыт для
ухода за нуждающимися. Аннели продолжает свидетельствовать о Божьей любви, иногда по шесть
раз в месяц выступая в церквях Южной Африки и в
других странах. Оглядываясь на годы, которые её

семья провела в Афганистане, она говорит, что ничего не изменила бы в их жизни. Служение Богу
стоит жертвы, принесённой её семьёй.
«Я не думаю, что нам когда-либо станет известно на 100 процентов, какие плоды принесёт наш
многолетний труд в Афганистане, – говорит Аннели. – Я думаю, что мы узнаем об этом, только когда предстанем перед Господом. Но я уверена, что
наши жизни повлияли на жизни людей, живущих
там. Я также полагаю, что пролитая кровь моей

«Молитесь за преследуемую
церковь в Афганистане.
Молитесь за христиан, которые
остаются в стране, как афганцев,
так и иностранцев.
Молитесь о мудрости для меня»
семьи и двух афганских братьев является семенем
афганской церкви и принесёт тысячный урожай.
Они умерли за Христа. С человеческой точки зрения это лишено всякого смысла. С точки зрения
вечности – это приобретение, и Бог будет прославлен в этом. Сатана пытался похитить мою жизнь и
мою радость; он убил мою семью. Не зря он –
убийца и вор. Но я верю, что последнее слово – за
Богом». Аннели говорит, что она гордится повиновением своей семьи Христу и знает, что их жертва
и служение были для Божьей славы.
«Нам, христианам, легко поклоняться Господу
по воскресеньям в церкви и прославлять Его, однако трудно иметь всецелое послушание Господу и
безоговорочно отвечать на Его призыв, – говорит
она. – Я считаю, что у каждого истинно рождённо-

го свыше верующего есть цена, которую он должен заплатить в своём следовании за Богом. Иисус
Христос Сам пережил преследования. Он был распят, и мы, Его ученики, не лучше Него. Если это
происходило с Ним, то должно произойти и с нами,
если мы действительно живём в послушании. Нам
также необходимо будет заплатить цену».
«Жизнь на поле миссионерской деятельности, –
продолжает свой рассказ Аннели, – была для нашей семьи жизнью жертвоприношений, трудностей и борьбы, и за это Господь дал нам в награду
Его присутствие. Он открыл нам Себя». Аннели говорит, что её часто спрашивают, не злилась ли она
на Бога за смерть своих родных, и её ответ: «Никогда!» «У нас было чёткое призвание, – объясняет
она. – У нас был завет с Богом. Мы осознавали цену.
Мы знали, что с нами в любой момент может произойти нечто подобное. Бог допустил это по известной Ему одному, однако, очень важной причине».
«Я знаю, что на самом деле они ожидают меня,
они «болеют» за меня, чтобы я закончила свой забег и закончила его хорошо, – продолжает Аннели.
– Я верю, что однажды Жан-Пьер скажет: «Мама,
почему ты так надолго задержалась?!» Я верю, что
мои родные там, где они должны быть: на коленях
Иисуса, и я не могу дождаться, чтобы тоже быть
там с ними. Но сначала я должна закончить этот забег для славы Господа. Молитесь за преследуемую
церковь в Афганистане. Молитесь за христиан, которые остаются в стране, как афганцев, так и иностранцев. Молитесь о мудрости для меня».
Интервью с Аннели можно прочесть на нашем сайте в разделе «Радио «Голос мучеников».

ПАСТОРЫ – УГРОЗА
В 2009 году Шри-Ланка приняла закон о борьбе
с обращением в другие религии, который сделал
обращение из буддизма в христианство противозаконным и привёл к росту преследований христиан буддийскими националистическими группами. Недавно сотрудники «Голоса мучеников»
имели возможность посетить двух пасторов, Ласанту и Дайаратне, которые подверглись жестоким преследованиям.
Осенью 2012 года пастор Ласанта был сильно избит буддистскими экстремистами за то, что он якобы
разбил буддийскую статую и сжёг буддийские книги.
Он продолжает получать угрозы. «В Шри-Ланке усиливаются преследования, – объясняет он, – потому
что люди спасаются. Мы – угроза буддизму!»
Пастор Дайаратне работает в другом, преимущественно буддийском, районе, который называется «миссионерским кладбищем». Он и его жена
руководят детским домом «Агапе» в Тисамахара-

ме, где живут дети в возрасте от 3 до 18 лет, которые подвергались насилию, осиротели или же от
которых отказались родители. В последнее время
пастор Дайаратне стал объектом ложных обвинений и клеветнической кампании в средствах массовой информации. Его обвиняют в насильственном обращении детей в христианство.
После проверки работы детского дома Национальное управление по защите детей сообщило,
что во время посещения «Агапе» и опроса детей
его сотрудниками не было обнаружено никаких
нарушений. Однако в результате давления со стороны «внешних групп» было вынесено судебное
постановление об изъятии детей, и 4 апреля 2013
года 76 детей были увезены из детского дома.
Верующие в Шри-Ланке твёрдо стоят в вере, несмотря на усиление преследований. Пастор Аджит,
чьей церкви запрещено собираться для поклонения, говорит от имени шриланкийских христиан:

ШРИ-ЛАНКА

«Мы не боимся. Если преследования приходят,
значит, Бог даст нам сил противостоять им. Мы не
молимся, чтобы Бог помог нам избежать преследований, мы молимся, чтобы Он дал нам сил противостоять им».
Буддийская агрессия по отношению к христианам значительным образом обострилась после
того, как правительство приняло к рассмотрению
закон, запрещающий «обращение из буддизма».
Церкви по всей территории Шри-Ланки продолжают подвергаться нападениям, но христиане собираются для поклонения.
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ОЖЕСТОЧИВШИЕСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В 2010 году афганское телевидение вызвало волну особенно жестоких преследований христиан в Афганистане. В эфире был показан христианин, который преподавал крещение новообращённым из ислама. Тогда многие из 30
тыс. христиан Афганистана покинули страну. Хотя многим удалось бежать, некоторые всё же были арестованы. Среди арестованных и заключённых в тюрьму был сотрудник Красного креста Саид Муса, ранее обратившийся в христианство из ислама. Ему не было официально предъявлено обвинение, но был
вынесен «приговор» – смертная казнь за вероотступничество. Когда Саид находился в заключении, более 2500 читателей «Голоса мучеников» отправили
ему письма ободрения и петиции через наш сайт. В феврале 2011 года, после
девяти месяцев тюремного заключения, Саид был освобождён из тюрьмы.
Несмотря на постоянные угрозы, афганские верующие смело свидетельствуют о своей вере и ободряют братьев и сестёр. Шойаб Ассадулла был арестован и
приговорён к смертной казни за то, что он дал Новый Завет мусульманину, который тут же сообщил об этом властям. К счастью, Шойаб также был освобождён в 2011 году, всего через несколько недель после выхода Саида Мусы.

ПОДПОЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ АФГАНИСТАНА
В Афганистане проживает более 30 млн мусульман. Это одна из наименее
развитых и наиболее ограничивающих права христиан стран на земле. Это
место, где новообращённые из ислама автоматически получают смертный
приговор, если члены их семьи не убивают их до этого. Это место, где расположены 48 тыс. мечетей и ни одного здания церкви. Это ещё одна закрытая
страна, куда прорывается «Голос мучеников».
Несмотря на многолетнюю историю жестокого исламского экстремизма, здесь
формируются крошечные общины христиан. Афганским христианам приходится
избегать разговоров о христианстве и молиться втайне. В доме, где живут несколько поколений, трудно остаться незамеченным членами семьи. Муж, который тайно читает Библию, может бояться упомянуть об этом своей жене, поскольку она может сообщить об этом отцу-экстремисту или исламскому руководству.
Однако Бог работает даже в таких сложных условиях, и Его Благая Весть
распространяется. Растущая афганская церковь состоит из тысяч верующих
разных национальностей. Им очень сложно собираться для поклонения и
Пожалуйста,
молитесь о том,
чтобы Бог
защитил тех,
кто выполняет
эту опасную
работу в
Афганистане.
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Каждую неделю домашняя церковь тайно собирается для поклонения
в этой комнате. Верующие попросили нашего сотрудника
не снимать их по соображениям безопасности.

свидетельствовать о своей вере, однако Царство Божье, хотя и медленно, но
всё же неуклонно распространяется в этой стране.
Опытные руководители церкви встречаются с новообращённым верующим
в течение нескольких месяцев, прежде чем представлять его или её другим
верующим. Новообращённым часто приходится проехать много часов в автобусе, чтобы иметь возможность помолиться и
поклониться Богу с другими христианами. Или
же долго ездить в своём
автомобиле, чтобы беспрепятственно молиться
и петь Богу.
С большим риском несколько христиан собиНаши партнёры получают сотни звонков
раются раз в неделю. Они
от афганцев, которые хотят больше
молятся, слушают хриузнать о христианстве.
стианские радиопередачи, ободряют друг друга и принимают причастие,
вспоминая о смерти и воскресении Христа.
Наша задача – «накормить» духовно голодных новообращённых с помощью радио-, теле- и интернет-программ и связать их с более зрелыми местными верующими для прохождения обучения по ученичеству, если это возможно. Мы разрабатываем евангелизационные радиопередачи и передачи
по ученичеству, которые выходят в эфир более девяти раз в неделю. «Спасибо, что показали мне путь от тьмы к Божьему свету, – написал нам афганский
новообращённый. – Я вижу много изменений в своей жизни и знаю, что Бог
работает в моём сердце». Мы поддерживаем нескольких благовестников в
некоторых наиболее жестоких к христианству районах Афганистана, которые
готовы рисковать жизнью, чтобы обучать афганских новообращённых и проповедовать ищущим Бога даже в самых опасных обстоятельствах.
Наиболее эффективными инструментами для проникновения в эту закрытую страну являются радио и телевидение. Один из наших партнёров, несущий
радиослужение, свидетельствует о том, что ежемесячно он получает около 100
телефонных звонков. Слушатели рассказывают ему, что они слышали об учении Христа о любви к своим врагам, и удивляются, насколько Его учение отличается от учения ислама. В то время как некоторые слушатели с готовностью
изучают истинное послание Иисуса, другие исполнены злобы. Наши партнёры
уже неоднократно получали угрозы от исламистов. «Говорить с ними очень тяжело, – рассказывает один из них. – Им известен наш почтовый адрес».

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

МОЛИТЕСЬ О СЛУЖЕНИИ «ГОЛОСА МУЧЕНИКОВ» В АФГАНИСТАНЕ
РАДИО / ТВ

Радио- и телепрограммы несут Евангелие людям,
которые в противном случае никогда не слышали бы его,
и способствуют укреплению в вере афганских христиан.

МОЛИТЕСЬ
• чтобы сердца людей были открыты к Божьей истине
• за тех, кто много часов проводит на телефонной связи,
работая со слушателями и зрителями
• о тех, кто создаёт программы

РАБОТА С ЖЕНЩИНАМИ

Женщины подвергаются угнетению, многие из них неграмотны.
Наши партнёры проводят вместе с женщинами служения
поклонения, общение и изучение Библии.
МОЛИТЕСЬ
• о защите тех, кто работает с небольшими группами женщин
• чтобы многие женщины обрели свободу во Христе
• чтобы, видя их жизнь, их родные также уверовали во Христа

ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ МУЧЕНИКОВ

Мы привержены поддержке преследуемых афганских верующих.
В настоящее время мы предоставляем средства на проживание
и медицинские услуги нескольким семьям и отдельным лицам.

МОЛИТЕСЬ
• о примирении между верующими и их мусульманскими семьями
• об обеспечении их ежедневных потребностей
• об их духовном укреплении

ПЕРЕВОД БИБЛИИ

В настоящее время Библия переведена на несколько языков,
используемых в Афганистане.
МОЛИТЕСЬ
• о новых качественных переводах
• о профессиональных переводчиках
• о будущем распространении этой Книги, изменяющей жизнь

«И я [Апостол Павел] благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив
на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению,
в неверии; благодать же Господа нашего (Иисуса Христа) открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе».
1 Послание к Тимофею 1:12–14
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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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

ХАДИ АСГАРИ
Место нахождения:
Исламская Республика Иран
Арестован: август 2016 года

Новообращённый Хади Асгари арестован 26 августа 2016 года во время
церковной встречи под Тегераном.
Вместе с ним арестовано 17 человек,
которых уже освободили. Хади обвинён в «нарушении национальной безопасности путём основания домашних
церквей и пропаганды христианства» и
в июле 2017 года приговорён к 10 годам заключения. Его содержат в тюрьме особо строгого режима «Эвин». Церковь Хади подвергалась давлению
из-за проведения богослужений на современном языке фарси, в то время
как правительство вынуждает церкви
проводить богослужения на никому не
известном древнем ассирийском языке. Хади страдает от инфекции почек.
Состояние его здоровья ухудшается.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ
В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!
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ОКАМИШЕЛЬ
ХЕЙМИНОТ
Место нахождения: Эритрея
Арестован: октябрь 2007 года

Пастор Окамишель Хейминот, старший пастор церкви «Слово Жизни»,
стал первым старшим руководителем
эритрейской церкви, заключённым за
христианскую деятельность в 2003
году. Тогда он провёл в тюрьме несколько недель. 9 января 2005 года за
участие в свадебной церемонии в Западной Эритрее он, вместе с 66 другими благовестниками, включая жениха и невесту, был повторно арестован.
Правительственные чиновники сообщили родственникам арестованных,
что для отбывания наказания группа
христиан доставлена в военный центр
«Саввы». Большинство арестованных
христиан были постепенно освобождены в течение последующих нескольких месяцев.

МУССИ ЭЗАЗ
Место нахождения: Эритрея
Арестован: сентябрь 2007 года

Мусси Эзаз арестован в сентябре
2007 года за служение руководителя
молодёжи в церкви «Слово жизни». В
течение 14 лет он нёс служение благовестника и служил в миссии «Молодёжь для Христа», прежде чем возглавить молодёжное служение в
церкви «Слово Жизни». После ареста
Мусси отвезли в тюрьму, из которой
ему удалось бежать. При содействии
других христиан Мусси добрался до
города Ади Кайх и позвонил семье и
другим христианам. Вскоре после
этого он был вновь арестован. Теперь
Мусси находится в тюрьме особо
строгого режима в Асмэре. Его дело
не рассматривалось судом, и ему не
вынесено обвинение. Не известно,
выйдет ли он когда-либо на свободу.

ЧЖАН ШАОЦЗЕ
Место нахождения: Китай
Арестован: ноябрь 2013 года

Пастор Чжан Шаоцзе отбывает
12-летний срок заключения за «сбор
людей для нарушения общественного порядка». На момент задержания,
16 ноября 2013 года, он занимал
должность главы «Китайского христианского совета» и «Тройственного
патриотического движения». На той
же неделе власти задержали более
20 членов его церкви. Дочь Чжана, её
муж и ребенок бежали из провинции,
чтобы избежать ареста. В тот день
они получили более 10 телефонных
звонков с угрозами «уничтожить всю
их семью». 4 июля 2014 года Чжан
был приговорён к 12 годам лишения
свободы, а его апелляционное обращение в вышестоящие судебные инстанции было отклонено.

ЫКЫЛАС КАБДУАКАСОВ,
Казахстан
Срок заключения:
780 дней

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
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ЧЖАН СЮЙХОН,
Китай
Срок заключения:
737 дней

АБРАХАМ
БЕН МОЗЕС

Место нахождения: Индонезия
Арестован: декабрь 2017 г.

Абрахам Бен Мозес - известный бывший мусульманский, а в настоящем –
христианский апологет. В 2005 году
Абрахам начал изучать Библию, чтобы
опровергнуть христианскую веру. Вместо этого он убедился, что Библия – это
истинное Слово Божье, и публично стал
последователем Христа.
Он активно участвовал в служении
евангелизации и в дебатах с мусульманскими группами по Интернету.
53-летний Абрахам был арестован 5 декабря 2017 года после распространения видео, в котором он рассказывал о своей вере таксисту-мусульманину. В
видеоролике было слышно, как он убеждал водителя обратиться в христианство. Вскоре после этого одна из исламских организаций Индонезии подала на
евангелиста жалобу, утверждая, что евангелизация является достаточным
основанием для обвинения в богохульстве. Абрахаму грозит наказание в виде
пяти лет лишения свободы.

БАХРОМ ХОЛМАТОВ

Место нахождения: Таджикистан
Арестован: апрель 2017 г.

Наш таджикский брат, пастор Бахром
Холматов, по-прежнему находится в заключении. В ответе на петиции об освобождении пастора Холматова, направленные в посольство Республики
Таджикистан в РФ, руководитель консульского отдела посольства посоветовал нашим читателям «для решения
данного вопроса обратиться в судебные
органы Республики Таджикистан». Поэтому мы призываем вас ещё раз послужить пастору Холматову, написав ходатайство о его освобождении в Городской суд г. Худжанд.
Ни до Бахрома, ни до Гульноры письма наших читателей не доходят, их,
скорее всего, задерживают власти. Однако Бахром утверждает, что отношение к нему изменилось. Теперь к нему относятся намного лучше, избиения
прекратились.
Братья и сёстры отправляют Гульноре короткие сообщения со словами ободрения по интернету. Она говорит, что ей очень приятно читать их самой, а
также для мужа. Некоторые сообщения приходят на английском языке, и

ТВЕН ТЕОДРОС

Место нахождения: Эритрея
Арестована: март 2004 г.

Tвен – удивительная христианка, которая испытывает ужаснейшие избиения и пытки со стороны эритрейских тюремщиков. Часто Твен принимает
наказание вместо других заключённых,
находящихся в тяжелом состоянии после предыдущих избиений и невыносимых условий тюремного содержания, и
заботится о них. Она кормит их, обрабатывает их раны, водит в туалет, когда они сами не могут ходить.
У Tвен было несколько возможностей бежать из страны, однако каждый
раз она добровольно возвращалась в тюрьму.
Tвен было 23 года, когда она была впервые арестована в 2004 году. В 2005 году
Твен была повторно арестована на молитвенном собрании подпольной церкви.
Во время ареста Tвен была новообращённой верующей, а сегодня она является ключевым женским христианским лидером в заключении. Она продолжает заботиться о женщинах-заключённых и ухаживать за ними.

Гульнора просит своих сыновей перевести их. Благодаря этому ободрение получают и сыновья. Гульнора пользуется мессенджером Тelegram, её номер:
+992 927086303.
У Бахрома есть всё необходимое, кроме Библии. Он пребывает в Духе и
остается твёрдым в вере.
Во время поездки на свидание со своим мужем в Яван жена пастора Бахрома, Гульнора, была госпитализирована, даже не успев увидеться с ним. Проблемы со здоровьем у Гульноры начались после задержания Бахрома сотрудниками КГБ. На данный момент её артериальное давление нормализовалось.
Гульнора обеспокоена тем, что большинство служителей их церкви (и особенно их жёны) напуганы. Она пытается поддержать и ободрить их.
Напишите ходатайство об освобождении пастора Холматова, а также
письма ободрения ему в тюрьму и его семье. Бог повелевает каждому из нас
быть причастным к служению преследуемым! Спасибо за то, что вы помните о
тех, кто находится в узах!
Городской суд г. Худжанд		
Ул. Фирдавси 			
Г. Худжанд 			
Согдийская область		
735700 Таджикистан 		

Яванская тюрьма
Улица Шамсова,
г. Яван,
Хатлонская область,
735310 Таджикистан

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ ИЗ СЕРИИ «НОСИТЕЛИ СВЕТА»
Анимационные фильмы о верных Божьих свидетелях Джоне Буньяне, Уильяме Тиндейле и Глэдис Эйлвард, которые
твёрдо стояли в вере среди трудностей и гонений, будут
вдохновлять ваших детей и вас самих, укреплять в вере и
учить доверять Христу пред лицом любых испытаний.
Джон Буньян проводит дни в тюрьме, в разлуке с женой и
детьми. Жизнь в холодном каменном подвале – это цена, которую он платит за несогласие с установленной государством
религией. Если бы Джон согласился прекратить проповедовать
истинное Слово Бога, он мог бы стать свободным человеком.
Почему же он предпочитал оставаться в тюрьме и как ему
удавалось служить Господу даже в таком ужасном месте?
На Уильяма Тиндейла охотятся, его считают «опасным

преступником». В чём его преступление? Его преступление
– перевод Библии на английский язык, чтобы сделать её доступной и понятной простым людям. В те времена власти
запрещали читать, писать или цитировать Писание на английском языке, однако Уильям бросает им вызов и начинает
опасную работу по переводу Библии.
Когда война приближается к их деревне, раненная миссионерка Глэдис Эйлвард отправляется в наиболее трудное и
опасное путешествие в её жизни – длительный и изнуряющий 160-километровый переход через горы в безопасное убежище. Однако слабую женщину с сильной верой заботит отнюдь не собственный комфорт, а безопасность и
благополучие ста её подопечных детишек-сирот.

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 Афганистан

Молитва за Шри-Ланку

h h Войны в стране породили миллионы беженцев в Пакистан, Иран,
Южную Азию, Ближний Восток и на Запад. Опустошение, принесённое ими, привело к ужасным страданиям народа, но было использовано Богом, чтобы сделать людей более расположенными к принятию Евангелия. Молитесь о мире, духовном возрождении в стране.
h h Гражданская война, начавшаяся как джихад, переросла в жесточайшую борьбу за власть, этническое и религиозное превосходство. Из-за злодеяний джихадистов ислам перестал играть важную
роль в сердцах многих из тех, кто называл себя его последователем. Молитесь о том, чтобы силы тьмы, веками сковывающие эту
землю, потеряли свою власть и многие смогли обрести вечную
жизнь во Христе Иисусе.
h h Эта страна – одна из наименее евангелизированных в мире.
Здесь нет ни одного здания церкви, ни одной крепкой церковной
общины, состоящей из коренного населения. Молитесь об обращении представителей 88 неевангелизированных народностей страны.
h h Местных христиан в стране мало, в основном они принадлежат к
народности, говорящей на языке дари. Их число увеличивается за
счёт свидетельства иностранцев и афганских верующих. Молитесь о
продолжении роста церкви и о её защите от опасности, грозящей со
стороны фундаменталистского правительства.
h h Новый Завет доступен далеко не на всех языках народностей
страны. Молитесь о переводе Писания и его эффективном распространении, невзирая на трудности.
h h Молитесь об эффективности служения христианского радио и служения по созданию и распространению евангелизационных аудиозаписей на языках и диалектах страны. Молитесь о подключении к служению большего числа христиан, владеющих местными языками.

h h Дискриминация этнических и религиозных меньшинств в этой бывшей колонии провоцирует растущую волну насилия и усиливает действия экстремистов, стремящихся к независимости Тамильского государства. Конфликт между сенегальскими буддистами и тамильскими
индуистами привёл к тысячам смертей и разорению. Молитесь о наступлении мира и общественного равенства на этом «острове слёз».
h h Буддизм провозглашается и защищается как государственная религия. Хотя свобода других религий гарантирована, меньшинства подвергаются дискриминации в уплате налогов, получении образования и
трудоустройстве. Христианство рассматривается как иностранная религия колонистов. Заметно усиливаются антихристианские настроения и влияние буддистского большинства, а также активные попытки
обращения христиан и активизация миссионерской работы буддистов.
Гражданская война разрушила восприятие буддизма как антинасильственной религии и посеяла разочарование людей как в буддизме, так
и в индуизме. Люди ищут ответы на духовные вопросы. Молитесь о
том, чтобы Бог располагал их сердца к принятию Благой Вести.
h h Рост христианской церкви способствовал возникновению ещё большей оппозиции со стороны буддистов и индуистов, антихристианской
пропаганды в средствах массовой информации, выдвижению обвинений
против христиан, требований закрыть или сжечь церкви, а также многочисленных преследований, направленных против конкретных верующих.
Молитесь о том, чтобы христиане могли бесстрашно и с любовью проповедовать Благую Весть и приводить своих гонителей к вере во Христа.
h h Население большинства сельских районов страны не слышало
Евангелия. Молитесь об их евангелизации и обращении ко Христу. Молитесь, чтобы Бог призвал для этой работы служителей, которых так
недостаёт.

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.

Христианские Мученики

Эрик и Ива Барендсен, Афганистан, 1980 г.
Муж и жена Барендсены были миссионерами в Афганистане,
который в то время находился под властью коммунистов. Когда они приехали в короткий отпуск в Нидерланды, на родину мужа, их спросили, не боятся ли
они возвращаться в Афганистан. Барендсены ответили: «Мы знаем
лишь одну великую
опасность
— не находиться в
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центре Божьей воли». Вскоре после возвращения на поле своей миссионерской деятельности они были убиты, а
их тела порезаны на куски. Во
время церемонии их погребения,
стоя у могилы родителей, их
пятилетний сын сказал: «Я прощаю людей, убивших моих маму
и папу». «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение», – написано на их могиле.

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

