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Когда семья
становится врагом

Непросветлённый буддизм

«Я пришёл разделить
человека с отцом его,
и дочь с матерью её,
и невестку со свекровью
её. …враги человеку —
домашние его.
…потерявший душу свою
ради Меня сбережёт её».
Слова Христа из Евангелия
от Матфея 10:34–36

Б

уддизму более 2500 лет, однако в Европе и США он начал распространяться всего около 50 лет назад. С тех
пор буддийская система убеждений постепенно прокрадывается в нашу поп-культуру и укореняется в ней через
музыку, книги и фильмы. Многие сталкиваются с учением
основателя буддизма Сиддхартхи Гаутамы, когда ищут
способ обрести душевный покой посредством медитации.
Последователи называют Гаутаму Буддой, то есть «просветлённым». Слово Божье же даёт простой и понятный
ответ на вопрос о человеческом просветлении: наш Господь Иисус Христос есть истинный свет и жизнь. Без Него
вокруг только тьма и смерть (Евангелие от Иоанна 1:1–13).
Насколько просветлён буддизм? Наши сотрудники, которые на протяжении более 20 лет свидетельствуют об
Иисусе Христе буддистам как в буддистских, так и в небуддистских странах, пришли ко мнению, что буддизм, практикуемый в Европе и США, является уловкой, содержащей
частичку истины, только чтобы дать человеку ложную надежду.
Вместо того, чтобы предлагать своим последователям
познать истину и обрести спасение и всецелое освобождение от греха, буддизм помогает им лишь снизить стресс.
Иисус же дарует спасение и освобождает от власти греха
на всю вечность!
В то время как буддизм, практикуемый в Европе и в
США, — это тьма, маскирующаяся под свет, в некоторых
частях Непала и во всём Тибете широко практикуется совсем иной вид буддизма. Спиритический буддизм в той
части мира, где родился Гаутама, даже не маскируется под
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ложный свет — он открыто проявляет себя как густая и
чёрная тьма. Там буддисты поклоняются духам, которых
считают злыми, пытаясь их умиротворить. Те из нас, кто
несёт служение непальским и тибетским буддистам, свидетельствуют о том, что буддисты осознанно служат злым
духам и стремятся получить от них силу. Читателям может
показаться, что наши сотрудники гиперболизируют опасность этой религии. Однако, к сожалению, такое описание
не является преувеличением: по всему Непалу и Тибету
миллионы потерянных для вечности буддистов остаются
рабами зла.
Непальские христиане (см. фото вверху слева и вверху
в центре), отказавшись от спиритического буддизма, не
только обретают свободу во Христе, но и подвергаются
жестоким преследованиям. В этих регионах дети вынуждены покидать свои семьи и поступать в буддийские монастыри; тех, кто уверовал во Христа, родители-буддисты
отвергают и избивают; христианским семьям в буддийских районах запрещают доступ к общественным источникам воды, изгоняют из их домов и считают низшим
слоем общества. И всё это делается открыто, чтобы умилостивить и снискать расположение злых духов, на самом
деле являющихся демонами — падшими ангелами, которые, как и их властелин, трудятся только над тем, чтобы
украсть, убить и погубить (Евангелие от Иоанна 10:10).
Мы надеемся, что данный выпуск бюллетеня поможет
вам понять тёмную сторону буддизма, этой якобы «просвещённой» системы убеждений, и побудит молиться за
наших братьев и сестёр христиан, которые готовы запла-

тить любую цену за то, чтобы буддисты обрели освобождение через силу Евангелия.
И хотя в Тибете буддизм с момента его распространения в VIII веке н. э. является основной религией, в Непале
сильная и очень влиятельная буддийская община составляет всего около 11 % населения, а более 80 % граждан
Непала — индуисты. В индуистском обществе христианство также рассматривается как религия далитов, «неприкасаемых», составляющих низшую из традиционных каст,
и, так же как и в буддизме, последователи Христа подвергаются преследованиям. Ещё одним гонителем христиан
являются маоисты. От рук повстанческого движения маоистов, которое привело к роспуску монархии и принятию
новой конституции, в ходе Непальской гражданской войны погибло более 17 тысяч непальцев, а сотни тысяч стали
перемещёнными лицами.
В наше время непальская коммунистическая партия
имеет парламентское большинство в две трети и доминирует в местных органах власти шести из семи провинций
Непала. После свержения монархии в 2008 году Непал испытал усиление марксистского влияния. Сочетание марксистской идеологии, индуистского национализма и увеличения числа новообращённых христиан сопровождалось
всплеском антихристианских преследований. В 2017 году
правительство Непала приняло закон, устанавливающий
уголовную ответственность за обращение в другую религию. А в 2018 году премьер-министр и другие правительственные чиновники официально заявили, что любой, кто
изменит свою религию, будет выслан из страны.

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

«Проклятая» вдова
Р

аз в месяц Тавеса приглашает шесть женщин в
свой небольшой полуразрушенный дом в Непале. Женщины читают Священное Писание и молятся, игнорируя идолов и изображения индуистских богов, слепо уставившихся на них со стен.
Когда восемь лет назад умер муж Тавесы, дом занял
её 24-летний сын, который выгнал мать в его старую полуразрушенную лачугу и не позволяет ей снять со стен
идолов и изображения индуистских богов. Ревностный
индуист, он командует своей овдовевшей матерью, как
диктатор. «Единственное, что я могу сделать, — это молиться и просить Бога изменить его сердце, — говорит
Тавеса. — Если я сниму изображения, он побьёт меня».
Тавеса стала христианкой через два года после смерти
мужа, когда получила исцеление по молитвам христианина из своей деревни. Оставив индуизм и поверив во
Христа, она ничего не потеряла в плане своего земного
статуса, поскольку в индуистской культуре вдова уже
считается проклятой. Всё имущество, принадлежавшее
покойному мужу, достаётся детям, обычно старшему
сыну. По крайней мере, в течение первого года после
смерти мужа вдова должна носить исключительно траурные одежды — белые. И всякий, кто встречает одну
из примерно 500 тысяч вдов Непала, избегает её, полагая, что невезение вдовы может передаться ему. Вдову
часто обвиняют в смерти мужа, независимо от настоящей причины его кончины.
Когда Тавеса открыто засвидетельствовала о своей
вере во Христа, её отверг не только сын, но и обе дочери.
Сын навязывает матери свои индуистские убеждения:
каждый год во время ежегодного индуистского фестиваля он вешает плакат со змеями на входной двери её лачуги. В индуистской мифологии змеи (или наги) олицетворяют смертность, смерть и возрождение.
Змеям-идолам приносят приношения, благовония и
фрукты в надежде обрести знание и богатство.
Тавеса рассказывает, что во время фестиваля змей
её вера всегда подвергается испытанию. Когда она
только стала христианкой, дети настаивали, чтобы
она вместе с ними принимала участие в фестивале и
совершала индуистский обряд поклонения, пуджа, во

Среди множества лжебогов в сезон дождей
индусы особенно почитают змеиных божеств

время которого идолам и змеям приносят приношения в виде цветов и фруктов. «Но я решила следовать
за Христом и не возвращаться назад, что бы ни говорили мои дети, — говорит Тавеса. — Иисус дал мне
новую жизнь, поэтому моя жизнь теперь принадлежит Ему».
Сын Тавесы считает, что чтит память отца, заботясь о
том, чтобы его семья оставалась индуисткой. Мать не
имеет права возразить ему, потому что теперь он —
глава семьи. Самым смелым поступком, помимо публичного исповедания веры во Христа, со стороны
Тавесы было то, что она повесила на стену крест. Но
вскоре дочь сняла его, опасаясь, что он рассердит индуистских богов. Теперь, когда сын вешает на дверь
матери плакат со змеями или выставляет индуистских идолов в её доме, Тавеса не возражает: ведь Бог
знает, что это не она поместила их туда.
Дети Тавесы — не единственные, кто настроены
против её христианской веры. Из примерно 200 семей в
деревне только две — христиане. Соседи требуют, чтобы женщина не посещала церковь и вернулась в индуизм. В их обществе христианство рассматривается как
религия далитов, низших, «неприкасаемых», нищих. И
хотя Тавеса не является далиткой, соседи считают её
таковой только потому, что она следует за Иисусом.
Тем не менее, благодаря пламенным молитвам Тавесы,
возносимым к единственному истинному Богу, она видит
обнадёживающие признаки того, что сердце сына начинает смягчаться. Около двух лет назад он разрешил ей посещать церковные богослужения в городе. И хотя сын не
оплачивает её проезд в автобусе, как он это делает во всех
других случаях, Тавеса благодарна Богу за то, что теперь
она может поклоняться вместе с другими христианами. А
совсем недавно сын разрешил матери даже проводить
ежемесячные молитвенные собрания у неё дома.
Тавеса не ходила в школу, поэтому члены церкви помогают ей научиться читать Библию, которую дал ей пастор.

Женщина говорит, что особенно её тронули стихи о защите
вдов и заботе о них. Она также любит псалмы, которые
ободряют её во времена духовной изоляции. Её любимый
стих — Евангелие от Матфея 5:44, в котором Иисус учит
нас любить наших врагов и молиться за тех, кто преследует нас. «С того момента, когда я впервые прочитала этот
стих, — рассказывает Тавеса, — я молюсь за своих гонителей не только потому, что они преследуют меня, а потому, что они преследуют Иисуса. Ибо всё обидное, что люди
говорят и делают мне, они говорят и делают Иисусу».
В дополнение к возросшей свободе исповедовать
христианскую веру, Тавеса увидела ответы и на другие
молитвы. До прошлого года ей приходилось целый час
идти пешком за водой, потому что соседи-индуисты не
разрешали ей пользоваться деревенским колодцем, а
во время сезона дождей град серьёзно повредил крышу
её лачуги. «Голос мучеников» помог вдове обзавестись
водным насосом и новой крышей. «Я очень благодарна
Богу за то, что Он послал мне эти благословения, — говорит Тавеса. — Это помогло мне ясно увидеть, что Бог
отвечает на мои молитвы!»
Тавеса молится, чтобы её дети также познали единого истинного Бога, который может дать им вечную
жизнь. «Моя главная молитвенная просьба сейчас —
за моих детей, — говорит женщина, — чтобы они
также обрели спасительные отношения с Иисусом
Христом. Я потеряла мужа, который не знал Христа. Я
не хочу, чтобы это же произошло и с моими детьми».
Она надеется, что однажды они придут на молитвенное собрание в её доме или, по крайней мере, услышат его. «Когда в моём доме проходит собрание, —
рассказывает она, — я целый день ощущаю
особенное счастье и особый мир в сердце. Но мне
очень больно, что на нём нет моих детей». Хотя Тавеса
живёт одна, она знает, что Бог — с ней. «Я не одинока: Иисус — со мной, и очень много людей молятся за
меня», — говорит женщина.
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ЖИЗНЬ С ВРАГОМ
С

урита (также на обложке) поклонялась индуистским идолам, заказывала молитвы буддийского священника и посещала знахарей, но всё это
не помогло ни с её болезнью, ни с загадочными
проблемами с желудком её 4-летнего сына. Но после того, как христианин проповедовал Сурите
Евангелие и помолился во имя Иисуса за неё и за
сына, они оба быстро пошли на поправку.
Убеждённая, что их исцелил именно Иисус, Сурита
начала посещать христианскую церковь в своей деревне, расположенной к югу от столицы Непала города
Катманду. А через два месяца женщина отказалась от
смеси индуизма и буддизма, которую исповедовала
раньше, доверила свою жизнь Христу и приняла крещение. «Тогда я поняла, что исцеление — это не самое
главное, — рассказывает Сурита. — Самым важным
было получить освобождение от рабства греха!»
Муж Суриты, Камаль, сам будучи буддистом, не возражал против посещения женой и сыном церкви, поскольку именно там они получили исцеление. Сначала
он не ходил в церковь вместе с ними, потому что часто
был занят на работе. Однако, став свидетелем их полного
исцеления, он также решил посещать богослужения.
Отец Камаля Бикаш — высокопочитаемый буддийский руководитель. На его счету долгая история
преследований христиан. Он — один из тех, кто
рьяно пытается остановить распространение христианства в своём районе. Когда Бикаш услышал,
что Камаль и Сурита ходят в церковь, он начал угрожать им. Супруги жили с родителями Камаля, поэтому угрозы Бикаша имели вес. Таким образом, Камаль перестал посещать церковь, а Сурита стала
мишенью для нападок родственников. Больше всех
её оскорбляла свекровь, которая когда-то сама заявляла о своей вере в Иисуса, но покинула церковь
потому, что не получила исцеления по молитве, и
теперь утверждала, что в церкви нет истины и что
Сурита должна вернуться в буддизм.

Вскоре словесные
обвинения переросли
в физические нападения. Однажды Бикаш
ворвался в комнату Суриты и в пьяном гневе
начал разбрасывать её
вещи в поисках Библии. Найдя книгу, он
схватил Суриту за волосы и начал бить ею
так, что она развалилась на отдельные
страницы. «Во время
избиения я думала о
боли, которую Христос испытывал на кресте, —
вспоминает Сурита. — И если Он пострадал за меня
и отдал за меня Свою жизнь, то для меня честь —
пострадать за Него. Даже если я сейчас умру, это не
имеет значения, потому что я имею вечную жизнь.
Я была бы счастлива пострадать за Христа!» Бикаш
потребовал, чтобы Сурита немедленно убиралась
из дома, однако женщине удалось убедить тестя
подождать несколько дней, пока вернется Камаль,
пообещав, что, если муж встанет на сторону отца,
она уедет к своим родителям. «Я готова бросить
мужа, но не Христа», — сказала она Бикашу. Когда
Бикаш ушёл, Сурита стала молиться за тестя.
Пастор общины, к которой принадлежала Сурита,
Шалва, на протяжении многих лет также подвергался
преследованиям со стороны её тестя. И когда он услышал, что Бикаш избил Суриту, он пригласил её в церковь, где помолился за неё и ободрил отрывками из
Священного Писания. Он также дал Сурите новую Библию вместо разорванной, листы которой она прижимала к сердцу, и объяснил, что христиане должны
ожидать преследований, потому что им подвергались и сам Иисус, и Его ученики. К концу разговора
пастор заметил, как изменилась Сурита. «Теперь она хотела поддержать других людей, которые находятся в такой
же ситуации, — рассказывает он. —
Она хотела ободрить тех, кто страдает,
своим свидетельством».
Камаль вернулся домой через четыре дня после избиения жены. Когда родители сообщили ему, что они с Суритой должны уйти, потому что она
приняла христианство, Камаль твёрдо
заявил, что его жена может следовать
за Христом и что завтра же они покинут
Сурита подверглась нападкам за то, что уверовала дом отца. Среди буддистов в Непале
редко услышишь такое смелое заявлево Христа и посещала небольшую церковь»
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ние. И Камаль сделал его, зная, что это может стоить
ему наследства. Как и ожидалось, вскоре его доля
наследства была обещана младшему брату... «Я благодарю Бога за своего мужа, — с радостной улыбкой
говорит Сурита. — Хотя он и неверующий, он всё же
стал на защиту моей веры».
Пастор Шалва помог супругам найти квартиру в
соседнем городе, что ещё больше разозлило Бикаша, ненавидевшего его с тех пор, как тот два десятилетия назад основал в деревне церковь и привёл ко
Христу почитаемую буддийскую семью. Через месяц
после основания первой церкви пастору Шалве пришлось подать на Бикаша в суд из-за постоянных преследований членов церкви и его самого. Однако, несмотря на годы гонений, церковь продолжает расти.
«Если мы тихо сидим в своём собрании и только поклоняемся Богу, нас не будут преследовать, — объясняет пастор Шалва. — Когда же мы благовествуем,
обучаем учеников и основываем новые церкви, тогда приходят гонения». Пастору приходится реагировать на сообщения о преследованиях членов своих
церквей не реже одного раза в неделю. Тогда он и
старейшины церкви навещают и ободряют преследуемых, консультируются по каждому случаю и молятся о дальнейших шагах. «В таких случаях, как,
например, с Суритой, мы вместе решаем, как помочь
пострадавшим», — рассказывает пастор Шалва.
Однажды Бикаш созвал собрание деревни, на которое было приказано явиться всем, кто оставили буддизм и стали христианами. На собрание сошлось около
100 человек, в том числе пастор Шалва и другие руководители церкви, а также представители сельских властей. В ходе собрания Бикаш настаивал на том, что пастора и других руководителей церкви нужно арестовать
и заключить в тюрьму. «Бикаш пытался обвинить меня
в нарушении закона, запрещающего обращение в другую религию и устанавливающего за это уголовную ответственность», — объясняет пастор Шалва.
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Показания главы деревни о том, что Суриту никто не
принуждал стать христианкой и она приняла это решение
самостоятельно, привели Бикаша в ярость. Он начал ругать пастора Шалву и угрожать ему, а потом набросился на
него с кулаками. «Я уже привык к его угрозам, — улыбается Шалва. — Он угрожает мне в течение 20 лет».
Прожив в новой квартире шесть месяцев, Камаль
и Сурита решили, что для них будет лучше построить
небольшую хижину на земле, которой владел Камаль, рядом с его родителями, и вернулись в деревню. И хотя Сурите вовсе не хотелось жить в непосредственной близости с Бикашем, она уважала решение
Камаля вернуться. Тем не менее это было нелегко,
особенно когда Камаля не было дома…
Земля, на которой супруги построили временную хижину из досок с жестяной крышей, находится недалеко
от предполагаемого места строительства нового международного аэропорта, и они надеются, что правительство предложит им новый участок, подальше от родственников, где они смогут построить лучший дом.
А пока соседи-буддисты всегда готовы помочь Бикашу обижать и запугивать семью Камаля и Суриты. Они
всегда с готовностью сбегаются, когда слышат, как Камаль стучит по жестяной крыше хижины супругов.

Уже дважды, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, Бикаш пытался избить Суриту. «Мой тесть
обозлился, — рассказывает она. — Буквально недавно он за шею схватил человека, который проповедовал
мне Евангелие, и закричал: «Это ты проповедовал моей
невестке и сделал её христианкой! Я убью тебя!» Сурита
говорит, что она опасается новых нападений.
Когда пастор Шалва основал свою церковь, Бикаш

«Если мы тихо сидим в своём собрании и
только поклоняемся Богу, нас не будут
преследовать, — объясняет пастор
Шалва. — Когда же мы благовествуем,
обучаем учеников и основываем новые
церкви, тогда приходят гонения».
был не единственной угрозой, с которой он столкнулся. Против влияния, оказываемого христианством на
молодых непальцев, решительно выступали и повстанцы-маоисты, которые в то время вели гражданскую войну с правительственными войсками. Когда
многие оказались перед выбором: бежать из страны
или взяться за оружие, чтобы воевать за маоистов,
пастор предложил третий вариант: «Я начал призы-

Вверху справа: Сурита и её муж Камаль; вверху слева: пастор церкви,
которую посещает Сурита, Шалва;внизу: непальская сельская община

вать молодых людей приходить в церковь и носить с
собой Библию, а не оружие, — вспоминает он. —
Церковь наполнилась молодёжью. И это разъярило
маоистов, потому что молодёжь хлынула в церковь и
не хотела больше участвовать в войне. Тогда ко мне
пришёл один из их руководителей и потребовал: «Прекрати приводить в церковь молодёжь!»». «Время
гражданской войны стало пиком злодеяний маоистов,
на меня было совершено множество нападений, —
рассказывает пастор Шалва. — Они изо всех сил пытались остановить рост христианства, однако им это не
удалось: сейчас в моей церкви более 70 семей».
В 2009 году, когда пастор Шалва основал вторую
церковь в другой деревне, руководство маоистов
вступило в сговор с буддийскими священниками,
чтобы попытаться остановить евангелизационную
работу пастора и последовавший за ней рост христианства в этом районе. «Во время встречи было принято решение убить меня, когда я буду идти в новую
церковь через лес», — вспоминает Шалва.
Женщина, посещавшая церковь пастора Шалвы,
подслушала, как во время встречи в её доме руководство движения маоистских повстанцев, одним из
которых был её сын, обсуждало план убийства пастора. Она сообщила пастору о заговоре, а также о том,
что среди присутствующих был и Бикаш.
Пастор Шалва обратился с молитвой к Господу, после
чего решил продолжать посещения новой церкви. Он
верил, что Бог защитит его, поскольку он выполняет Его
труд. «Я, конечно же, знал, что Господь — моя безопасность, — объясняет он, — хотя и не чувствовал себя в
безопасности, когда шёл в церковь через лес».
Пастор Шалва продолжает своё служение, испытывая растущее давление со стороны жителей деревень,
в которых он основывает новые церкви. Он говорит,
что они следят за каждым его шагом, надеясь найти
что-нибудь, что можно было бы использовать против
него в качестве доказательства якобы принудительного обращения им людей из буддизма.
Бикаш, страдающий от сильной кожной аллергии,
вызванной алкоголизмом, до сих пор призывает буддистов забрасывать церковь камнями, что они и делают.
«Пока им удалось повредить только несколько кусков
черепицы», — улыбается пастор. Недавно Шалва посетил Бикаша. «Он неистово чесался, у него было много
открытых ран, — рассказывает он. — Я предложил
ему: «Преклони колени перед Христом Иисусом, попроси прощения — и ты получишь исцеление». Но Бикаш
только ответил: «Я тебя не слушаю!»»
Сурита просит молиться за своего тестя — она очень
хочет, чтобы он принял Иисуса. Недавно она призвала
его бросить пить, проповедала ему Евангелие и пригласила в церковь. Она надеется, что когда-нибудь Бикаш
примет приглашение. «Я мечтаю, что Бикаш преклонит
колени перед Христом и помолится Ему, — говорит Сурита. — Ведь тогда он будет прощён ... и получит вечную жизнь. Вот моя искренняя молитва за него!»

5

Монах, нашедший Иисуса

Р

одители Седжуна отправили его в Индию, чтобы он стал буддийским монахом, когда ему
было всего 4 года. В течение следующих девяти
лет он изучал буддийские тексты по восемь часов
в день, и, если вдруг оговаривался при цитировании отрывков по памяти, наставник бил его железным прутом. Его часто избивали и без всякой
на то причины. «Живя в монастыре, я думал, что
Будда — Бог, — рассказывает Седжун. — Но,
когда наставники избивали меня, я видел, что они
учат одному, а живут совсем по-другому. Если они
учат любви, то почему же так поступают со мной?»
В 13 лет Седжун окончательно разуверился в том,
чему его учили, и решился на побег из индийского
монастыря, чтобы вернуться домой, в Непал. Когда
он добрался домой, родители решили, что ему следует начать учёбу с самого начала, поскольку, хотя он
хорошо изучил буддийские писания, кроме них он
ничего больше не знал. Так, к своему огромному смущению, в подростковом возрасте Седжун оказался в
начальной школе. «Мне было очень стыдно, —
вспоминает он, — учить алфавит и счёт вместе с
маленькими детьми».
Во время учёбы в школе Седжун узнал об Иисусе
Христе и вскоре начал посещать местную церковь. «Я
увидел, что люди в церкви любящие, добрые и заботливые, — сказал он. — Когда я жил в монастыре, то
никогда не испытывал любви и заботы от своих наставников. А здесь я видел, как люди, которые любят
Иисуса, учатся любить других и заботиться о них».
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Во втором классе, в возрасте 15 лет, Седжун уверовал во Христа. Получив в школе Библию в подарок, он прочитал столько, сколько мог, и был рад
узнать, что в ней говорится о грехе и прощении. И
хотя аналогичную концепцию греха он усвоил из
буддийских текстов, идея возможности обрести
прощение была для него совершенно новой. «В
Библии я прочитал, что наши грехи омыты кровью
Христа и прощены, — говорит Седжун. — И какими бы мы ни были грешными, Иисус готов простить нас. В Библии нет реинкарнации!»
Когда друзьям и семье Седжуна стало известно о
его новообретённой вере, это привело их в бешенство. Они не могли смириться с тем, что буддийский
монах следует за Иисусом. «Я не был тайным христианином, — объясняет Седжун. — Я открыто говорил о Христе, никого не боялся и позволял им говорить обо мне всё, что им угодно. Однако я не
ожидал, что подвергнусь со стороны близких мне
людей таким жестоким преследованиям».
В Непале побуждать других к измене буддизму
противозаконно, а приводить молодых людей ко
Христу особенно опасно. Седжун, однако, ничего
не знал о законе, запрещающем обращение в другую веру. Он просто хотел следовать за Иисусом.
Когда Седжун узнал, что в местной церкви происходит крещение, он прибежал туда с Библией в
руках и воскликнул: «Я тоже хочу креститься! Что
бы ни случилось, я не оставлю Иисуса. Вы должны
крестить меня прямо сейчас!»

Узнав о крещении Седжуна, друзья-буддисты
заявили, что он совершил грех. Как и друзья, родители также были крайне недовольны его верой.
Ему запретили посещать церковь и школу и запугивали тем, что он будет проклят Буддой. В конце
концов с ним перестали даже разговаривать. Однажды, когда один из четырёх братьев Седжуна
увидел, что тот читает Библию, он вырвал воткнутый в землю острый кол, подпиравший палатку, и
начал им избивать его. «Моё сердце рыдало, но я
не плакал, — вспоминает Седжун. — Мне было
так больно за брата!»
Когда два года назад сотрудник «Голоса мучеников» в Непале узнал о том, что домашнее окружение Седжуна чрезвычайно жестоко по отношению к
нему, он предложил помочь ему переехать из его
небольшой горной деревни в общежитие в Катманду. Однако во время поездки к Седжуну нашего сотрудника христианин из деревни предупредил его,
что двое братьев Седжуна на дороге подстерегают
его машину и планируют напасть на него. «Когда я
услышал об этом, то остановился у знакомых христиан и пересел на их мотоцикл, — рассказывает
наш сотрудник, — поэтому и не встретился с братьями. Вот как я привёз Седжуна в Катманду!»
Оказавшись в Катманду, Седжун поселился в христианском общежитии, зарегистрированном в органах
власти. Общежитие открыто для любого студента —
христианина или нет, если только он согласен принимать участие в утренних и вечерних молитвах. «Во

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

время утренних молитв я изучаю Псалтырь вместе со
своими соседями по комнате, — говорит Седжун. —
В нём много мудрости и наставлений, как славить
Бога даже в наихудшей ситуации. Я так благодарен
Богу за удивительную Книгу Псалмов!»
Три раза в неделю Седжун помогает 26 другим соседям по общежитию заучивать наизусть Священное
Писание и проводит вечерние молитвы. Он говорит,
что всё это укрепляет его в вере. «Я запоминал буддийские писания в монастыре, теперь я заучиваю
наизусть отрывки из Библии, — объясняет он. — Я
стараюсь запомнить хотя бы по стиху в день».
После переезда в Катманду Седжун сблизился со
своей матерью. Год назад, когда женщину частично
парализовало ниже пояса, кто-то в деревне посоветовал ей последовать примеру сына и пойти в местную
церковь. Женщина посетила церковь и по молитве
старейшин паралич начал постепенно проходить.

Непальские родители отдают
своих детей с раннего возраста
в монастыри для обучения буддизму

Мать Седжуна, благодарная Богу за полное исцеление, вскоре уверовала в Иисуса Христа. Сын очень
благодарен Богу за то, что в его жизни снова появилась мать. «Раз в неделю она звонит мне, и мы разговариваем. Я молюсь за неё, а она — за меня».
Однако отец Седжуна, работающий в Саудовской
Аравии, не одобряет их христианскую веру. Когда он
приезжает домой, то ведёт себя угрожающе и много
пьёт. И хотя братья теперь стали менее агрессивными, тот, который избил Седжуна, всё ещё не разгова-

«Преследования — это часть жизни.
Иисус сам претерпел гонения, и наши
гонения по сравнению с ними— ничто».
ривает с ним. «Сейчас я искренне молюсь о том,
чтобы Бог открыл сердца моих братьев и отца, чтобы они узнали истину и пришли к спасительному
познанию Христа», — делится с нами Седжун.
Седжуну исполнилось 18 лет, и он планирует поступить в библейскую школу в Катманду. Достигнув совершеннолетия, он имеет право принимать самостоятельные решения относительно религии. «Когда я
окончу библейскую школу, — говорит он, — я хочу
изучать инженерное дело и вернуться в свою деревню, чтобы проповедовать Евангелие родственникам и
своим трудом служить Господу. Я хочу помогать людям строить дома». Он также хочет проповедовать об
Иисусе своим друзьям-буддистам. «Поскольку я вырос
в монастыре, я хочу поделиться Евангелием с друзьями,
с которыми поддерживаю связь. Я должен передать Благую Весть о спасении и своему кругу друзей! … Моя
первая молитвенная просьба, чтобы мой отец и братья

В детстве в монастыре Седжун ежедневно
часами заучивал буддийские тексты.
Теперь в библейской школе он узнаёт
о Боге, Который прощает грехи
приняли Иисуса, — говорит он. — А вторая — об улучшении здоровья матери». Седжун просит также молиться за его служение благовестия и учёбу. Парень
говорит, что теперь он с радостью принимает гонения
за то, что последовал за Христом, Совершенным,
единственным на самом деле «просветлённым» Господом, который Своей кровью заплатил за его грехи.
«Преследования — это часть жизни, — скромно
улыбается он. — Иисус сам претерпел гонения, и
наши гонения по сравнению с ними — ничто».

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ

Р

анним утром Шиям Кумар, как обычно, присутствовал на богослужении своей церкви. Юноша заметил, как молодая женщина поставила сумку недалеко от него и попросила соседку по скамье присмотреть
за ней, пока она сходит в туалет. Затем женщина встала
и вышла. Через несколько секунд из сумки послышался тикающий звук. 15-летняя Селеста, любопытная
девушка-подросток, заглянула внутрь и увидела там
что-то, похожее на мультиварку, а рядом две бутылки
из-под воды, которые, как оказалось позже, были наполнены бензином. Именно в тот момент раздался
взрыв.
Взрывной волной Селесту подбросило в воздух.
Девушка-подросток и её соседка по скамье, женщина по имени Дипа, погибли мгновенно. Мать
Селесты умерла позже в больнице. Во время
взрыва более 14 человек получили ранения, в том
числе и Шиям, который сидел недалеко от самодельной бомбы и получил серьёзные ожоги. За
организацию нападения полиция арестовала ру-

ководителя индуистской экстремистской организации «Армия обороны Непала». Эта малоизвестная группа заявляет, что она борется за восстановление в стране индуистской монархии.
«Когда мы молились, прогремел мощный оглушительный взрыв, и люди с криками начали выбегать из
церкви, — вспоминает выживший во время взрыва
член церкви Шиям Кумар. — Думал, что умру, но благодаря помощи «Голоса мучеников» я получил медицинскую помощь и уже выздоравливаю». Юноша провёл два месяца в больнице и перенёс несколько
сложных операций, включая пересадку кожи. «Пожалуйста, молитесь за преследуемых христиан, которые в разных станах мира получают серьёзные травмы
за свою веру в Иисуса Христа, как это произошло со
мной», — просит Шиям.
«Голос мучеников» предоставляет гонимым братьям и сёстрам разнообразную помощь: реконструктивную хирургию, протезирование, транспортировку в
отдалённые медицинские заведения и другое.
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Убежище для преследуемых
В

прошлом году пастор, который привёл ко Христу более 10 человек, был заключён в тюрьму по обвинению в убийстве коровы, что в Непале эквивалентно убийству человека. В этом году была разрушена церковь
другого пастора. А в марте евангелист по имени Паракрам был вынужден бежать из своей деревни вместе с
семьёй после того, как соседи угрожали избить его и изнасиловать его жену. Наши сотрудники помогли семье
бежать и поселили их в «безопасный дом». Однако, как
только Паракрам прибыл в новую деревню, он тут же
привёл ко Христу троих индусов. Когда его спросили, стоило ли его служение такого огромного труда и риска, он
ответил: «У меня нет дома; мой дом — на небесах. А на
земле самое важное — это служить Господу». Паракрам
находит особенное ободрение в Книге пророка Иеремии
17:7, где сказано: «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование — Господь».
***
Рана не видела, кто ударил её первым. За одной пощёчиной последовали другие. Когда она упала на землю,
толпа из более 20 разгневанных жителей её непальской
деревни продолжала пинать её и бить палками. Среди
них был даже отец Раны. Когда нападавшие начали расходиться, один из руководителей деревни крикнул: «Теперь убирайся из нашей деревни и никогда больше не
возвращайся сюда со своей иностранной религией!»
Израненная и всё ещё кровоточащая после побоев,
Рана добралась до дома своего пастора и рухнула на
землю. Пастор немедленно связался с сотрудником
«Голоса мучеников», который быстро организовал её

переезд в «безопасный дом» в другом районе страны.
Рана привела ко Христу 32 жителя своей деревни. Она
очень хочет продолжать благовествовать об Иисусе
своим соотечественникам. После того, как её избили и
изгнали из деревни, Рана смогла оправиться в «безопасном доме» и теперь решает, где будет продолжать
служить Царству Божьему.
***
В прошлом году «Голос мучеников» предоставил
убежище преследуемым христианам в более чем 15
странах мира. «Безопасные дома» предназначены для
преследуемых христиан, таких как Паракрам и Рана,
которые подвергаются непосредственной опасности со
стороны их семей, экстремистов или властей, потому
что они обратились ко Христу и благовествуют о Нём

другим. В подобных случаях временное убежище —
наиболее важная помощь, которую мы можем оказать
нашим преследуемым братьям и сёстрам. Предназначение «безопасных домов» — не только физическая
безопасность, но и предоставление преследуемым верующим убежища, где они могли бы получить исцеление и духовную поддержку перед тем, как снова вернуться к служению. Эти верующие получают помощь и
душепопечительство до тех пор, пока смогут вернуться
домой или продолжить служение в другом месте. Помимо помощи в укреплении и углублении веры этих
людей, в своих «безопасных домах» «Голос мучеников»
предоставляет им профессиональную подготовку и инструменты для служения, а также заботу об их детях и
возможности для разностороннего обучения.

Смелая семья
В

Индуистские экстремисты в нескольких местах переломали
ноги Дайи, а её мужа, Читту, жестоко избили до потери сознания
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оскресным вечером Читта и её муж, Дайя, были
дома со своими двумя дочерьми, когда около 60
сельских жителей, вооружённых палками, окружили
их дом. Молитвенное собрание в их доме только что
закончилось, и все, включая пастора, уже разошлись.
Жители деревни неоднократно предупреждали членов церкви, что, если они захотят жить в деревне, им
придётся принять индуизм.
Избивая семью, односельчане кричали: «Мы убьём
вас всех, одного за другим!» Через два часа нападавшие
ушли, чтобы избивать остальных членов церкви. Голова
Читты кровоточила, а Дайя лежал на полу без сознания.
Его ноги были переломаны в нескольких местах.
Сотрудники «Голоса мучеников» в Непале встретились с семьёй через два дня после трагедии,
чтобы узнать, каким образом мы можем помочь
им. Голова Читты всё ещё была перевязана, а Дайя
находился в больнице. Читта просит наших читателей молиться о том, чтобы Бог простил их обидчиков и помог им уверовать в Него.

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

Из отчёта нашего сотрудника
Д

орога к небольшому домику с жестяной крышей на юге Непала была долгой и изнуряющей. Именно в этом доме команде «Голоса мучеников» предстояло познакомиться с Данмайей.
Кондиционер в нашем такси не выдерживал знойной полуденной жары. Когда же мы проскользнули в кирпичный дом, пытаясь остаться незамеченными, там оказалось ещё жарче.
Однокомнатный дом принадлежал пастору
церкви. Он и его семья приютили Данмайю после
того, как женщину выгнал из дома муж.

Когда шесть лет тому назад подруга-христианка
проповедала Данмайе Евангелие, она приняла его
охотно. Женщине надоело угождать тысячам индуистских богов, а через Иисуса Христа она ощущала истинную любовь Бога к себе.
Когда она рассказала мужу о своей христианской вере, он не думал, что её «увлечение» продлится долго. Сначала он просто приказал ей «держать свою веру при себе» и не позорить их семью,
которая принадлежала к высшей касте. Однако
вера Данмайи не только не исчезала, она постоян-

Местный пастор и его семья открыли
перед Данмайей двери своего дома

но углублялась. Примерно через год после того,
как Данмайя впервые услышала Евангелие, она
попросила пастора церкви преподать ей крещение. Именно тогда муж понял, что это не чудачество: она на самом деле стала христианкой!
«Это не наша вера, откажись от неё, — пригрозил он, — или я брошу тебя». После крещения
Данмайи муж-индус выбросил из дома её вещи и
взял себе другую жену. Тогда Данмайя отправилась к родителям, но они также потребовали её
отречения от веры, а когда женщина отказалась,
они, как и муж, отвергли её. Но когда земная семья отвернулась от женщины, её приняла семья
духовная, которая открыла перед ней двери своего однокомнатного дома.
Слушая историю о Данмайи, легко представить
себе отвергнутую, отчаявшуюся и обиженную бездомную женщину. Однако эта женщина не перестаёт улыбаться. Она заверила нас, что простила мужа
и даже молится за его новую жену. «Вначале я испытывала горечь, но позже узнала, что если не прощу его, то не смогу идти Божьим путём. Поэтому я
простила. Я знаю, что буду жить со Христом на небесах, какие бы преследования мне ни пришлось
пережить — даже если я умру, — сказала она нашей команде. — И эта надежда даёт мне силы».
Прежде чем покинуть этот маленький кирпичный домик и сесть в такси, мы преподнесли пастору небольшой подарок, чтобы помочь покрыть
некоторые расходы Данмайи. Она и пастор неоднократно благодарили нас за то, что мы посетили
их, как будто наше присутствие и поддержка были
для них чем-то особенным.
Чтобы встретиться с Данмайей, мы преодолели
почти двухчасовой путь. Но, услышав её свидетельство и увидев лучащуюся из её глаз радость и
несокрушимую веру в Господа, мы с готовностью
проехали бы ещё восемь часов.

Молитесь,
чтобы в Тибете и Непале:
•гарантированная законом свобода вероисповедания соблюдалась и на практике;
•ни законы, ни люди, ни угрозы насилия не мешали верующим проповедовать Евангелие;
•христиане находили способы благовествовать окружающим, невзирая на строжайший запрет;
•Бог защищал Своих детей от буддистских и индуистских фундаменталистов,
а также маоистов, преследующих их;
•христиане имели силы любить и прощать своих гонителей.
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Особенность страждущих
Ричард Вурмбранд

И

исус обещал «не мир, но меч» (Евангелие от
Матфея 10:34), и с тех пор, как Он произнёс эти
слова, верные Богу христиане подвергались безжалостным преследованиям как со стороны язычников, так и религиозных деятелей: их распинали;
сжигали на кострах; пытали, подвесив на крюках;
на них охотились на горных перевалах, в лесах и в
пещерах; их морили голодом; избивали; им промывали мозги; их истязали.
Только враг душ человеческих, дьявол, мог замыслить такое непревзойдённое зло, с которым на протяжении веков относились к скромным ученикам Христа
и которое достигло ужасающей кульминации в мою
кровавую эпоху. Является ли страдание, прямое или
косвенное, пустой тратой или, может быть, искуплением? Как должны отвечать на него христиане? Иисус
сказал: «Любите врагов ваших» (Евангелие от Матфея
5:44). Но можно ли любить дьявола, воплощённого в
другом человеческом существе, воплощённого во зле?
Современные христиане, живущие в странах, где они
подвергаются репрессиям, могут служить образцом для
тех из нас, кто живут в свободном мире. Христиане на Западе часто цитируют текст: «Всё могу в укрепляющем
меня Иисусе Христе» (Послание к филиппийцам 4:13),
придавая ему положительный характер. Но ведь в предыдущих стихах Павел говорит о том, что он научился
переносить всё — унижение, голод и нужду, недостаток
в удовлетворении своих потребностей. Преследуемые
верующие воспринимают слова Павла как обещание,
что Христос укрепит их, чтобы они смогли перенести
страдания, потому что они знают, что страдания являются неотъемлемой частью христианской жизни.
Я вспоминаю девушку из нашей румынской подпольной церкви, христианская деятельность которой
была раскрыта секуритате. Её обвинили в тайном распространении Евангелий и обучении детей о Христе.
Чтобы сделать её арест как можно более болезненным,
ордер был выдан именно на день её свадьбы. В день,
которого с нетерпением ждёт каждая девушка, внезапно появилась полиция. Предвидя их намерения,
одетая в подвенечное платье невеста протянула руки,
которые они грубо сковали наручниками, с любовью
посмотрела на своего жениха, а затем поцеловала цепи
и произнесла: «Я благодарю моего Небесного Жениха
за этот драгоценный подарок в день моей свадьбы. Я
благодарю Его за то, что Он счёл меня достойной пострадать за Него». Её увезли в тюрьму, оставив на брачном пире плачущих жениха и единоверцев. Когда пять
лет спустя она вышла из тюрьмы, измождённая и
сломленная, она выглядела на 30 лет старше. Однако
она осталась верной своему Небесному Жениху и жениху земному, который верно ожидал её возвращения.
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Советский заключённый, переживший безжалостные издевательства, сказал: «Многие христиане боятся страданий; в прошлом я тоже боялся. Но присутствие Господа в тюрьме подарило мне столько
счастливых переживаний, что я ни за что не променял бы их на годы жизни на свободе».
Как впечатляет молитва верующей женщины в
сибирском лагере: «О Боже, прими все мои страдания, мою усталость, мои унижения, мои слёзы, мою
ностальгию, моё голодание и страдания от холода,
всю горечь, накопившуюся в моём теле и душе. …
Господи, помилуй тех, кто день и ночь преследует и
мучает нас. Даруй и им божественную благодать познания сладости и счастья Твоей любви!»
Как преследуемые дети Божии относятся к своим
мучителям, которые часто испытывают дьявольское
наслаждение, причиняя им максимум боли? Многие
могут смотреть на них с любовью, зная, что без Христа они навсегда потеряны. Верующие служат примером того, что проповедовал Иисус: «Любите врагов
ваших, ... благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих
вас». И они практиковали то, чему Он учил: «Отче,
прости им, ибо не знают, что делают».
Однажды, когда я был в тюрьме, в нашу камеру
бросили пастора. Он был жестоко истерзан, избит,
весь залит кровью. Увидев его, некоторые заключённые начали проклинать коммунистов. Полуживой, пастор простонал: «Не ругайтесь. Умолкните! Я хочу помолиться за этих несчастных».

Негодуют ли христиане из-за своих страданий и
обвиняют ли они Бога? Я был бы нечестным, если
бы не признал, что многие из последователей Христа испытывают моменты сомнений и что под
сильным давлением некоторые из нас стали иудами. Да помилует Господь их опустошённые души!
Однажды я был в камере с человеком, которого
привёл ко Христу. У него остались жена и шестеро детей, которые теперь голодали. Я спросил его: «Не сердишься ли ты на меня за то, что я привёл тебя ко
Христу и что твоя семья сейчас так страдает?» Его ответ отражает отношение многих мучеников на протяжении веков: «У меня нет слов, чтобы выразить
свою благодарность за то, что ты привёл меня к чудесному Спасителю! И по-другому я не хочу жить!»
На советской Украине христианина по фамилии Тереля поместили в психиатрическую клинику. Психиатр-садист Буткевич сказал ему: «Тот факт, что ты называешь себя христианином, уже показывает, что у
тебя серьёзная и неизлечимая болезнь. Вера в Бога
— это психоз, разновидность шизофрении». Однако
вместо того, чтобы сконцентрировать внимание на
своих страданиях, Тереля привёл ко Христу сотрудников комитета госбезопасности, которые передали
ему бумагу и карандаш и потом тайно вынесли его
записи со стихами прославления Бога.

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

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Не каждый христианин призван стать мучеником, но каждое дитя Божье является сопричастником в мучениях
наших братьев и сестёр. Он переносит узы других так, как если бы они были его собственными; он плачет с плачущими;
он помогает нести бремя страдальцев». Ричард Вурмбранд, июль 1975 г.
«Во время заключения Бахрома мы с детьми получали письма из разных стран мира, что было для
нас доказательством того, что всемирное Тело Христово стоит с ними плечо к плечу в этом испытании.
И хотя приносить письма Бахрому было запрещено,
мне иногда удавалось рассказать о них. Эти письма
были огромнейшим ободрением для него, они придавали ему сил. Самое трудное теперь уже позади,
но вместе с нами это испытание прошли множество
людей. Огромная благодарность Богу за наших братьев и сестёр. Не знаю, как бы мы пережили всё это
без их молитв и поддержки!» — рассказывает Гульнора, жена бывшего заключённого в Таджикистане
пастора Бахрома Холматова.
Свидетельства наших преследуемых братьев и
сестёр, подобные этому, объясняют, почему «Голос
мучеников» призывает читателей писать христианам в тюрьмы. Письмо является одним из самых
простых и практичных способов поддержать наших
преследуемых членов христианской семьи. Оно показывает им, что они не забыты и что кто-то молится о них. Мы публикуем их адреса только после получения на это разрешения от семей заключённых.
Адреса мест лишения свободы узников за веру
можно найти на обложке календаря за текущий год.
Просим следить за изменением их списка - об их
освобождении мы сообщаем в нашем ежеквартальном молитвенном бюллетене, а также в интернет-рассылках о заключённых и на нашем сайте.
«Голос мучеников» получает многочисленные сви-

детельства бывших заключённых братьев и сестёр, в
которых они сообщают о том, насколько письма от христиан из свободной церкви ободряли их и служили
свидетельством для администрации тюрем, а также
для других заключённых.
Петиции, электронные сообщения, письма и телеграммы свидетельствуют должностным лицам,
что есть люди, которые знают и беспокоятся о том,
что происходит с заключёнными за веру христианами в их странах. Власти большинства стран, где
имеют место преследования христиан, крайне
озабочены своей репутацией за рубежом. Когда
они узнают о том, что за участью заключённого
следят посторонние, отношение к нему и условия
его содержания часто улучшаются. В некоторых
случаях мы были свидетелями того, как, после получения их делами международной огласки, за-

ключённые были освобождены досрочно. Когда
власти думают, что никому не известно о подсудимых и заключённых за веру в их странах, христиане подергаются большей жестокости и получают
более длительные сроки заключения.
Именно вы можете стать христианином, который
ободряет и ходатайствует о заключённых братьях и сёстрах. Воспользуйтесь информацией из раздела «Как
писать письма ободрения и ходатайства о заключённых за веру христианах» и напишите письмо заключённому или отправьте ходатайство о нём в любое дипломатическое представительство его страны в вашей с
просьбой освободить заключённого за веру христианина. Задействуйте свою молодёжную группу, учеников
воскресной школы или всю церковь! Возможно, вы захотите сделать это семейным проектом и писать письма заключённым еженедельно.

НОВАЯ КНИГА «ВУРМБРАНДЫ. ПЫТАЕМЫ ЗА ХРИСТА. ПОЛНАЯ ИСТОРИЯ»
Ричард провёл в тюрьме четырнадцать лет. Его
пытали, избивали и заключали в одиночную камеру.
Сабина провела три года в трудовом лагере, где почти
замёрзла, работая вместе с другими заключёнными
на строительстве Дунайского канала. Её неоднократно пытались убедить в том, что её муж умер за решёткой. Однако Ричард и Сабина Вурмбранды имели непоколебимую веру во Христа и не потеряли надежду
и не перестали свидетельствовать об Иисусе.
В этой книге впервые сплетены воедино обе стороны
удивительных историй их жизней. Книга повествует о
Ричарде и Сабине, сочетая их автобиографии, изложенные в написанных ими книгах «Жена пастора», «В подполье с Богом» и «Пытаемы за Христа», а также документальные исследования.
Мы надеемся, что вы укрепитесь в вере, вместе с

автором посетив самые тёмные тюремные камеры,
чтобы увидеть, как свет Христа продолжает лучиться
из сердец тех, кто всецело посвятил себя Ему.
История Ричарда и Сабины — это напоминание о
том, что Бог может использовать любого из нас, чтобы
принести людям надежду и исцеление. Ричард, некогда убеждённый атеист, стал громогласным проповедником, осуждающим коммунизм — общественный
строй, в рамках которого члены Тела Христова подвергаются жестоким преследованиям. Когда Ричарда
спросили, как он научился прощать своих врагов, он
ответил: «Мы не всегда можем испытывать сострадание к тем, кто гонит нас и причиняет нам боль, но мы
обязаны проявлять сострадание до тех пор, пока не
ощутим его». Потом Ричард добавил, что у каждого из
нас есть выбор — прощать и любить или ненавидеть.
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Максим из Малой Азии — 250 г. н. э.

выступил против него. Когда проконсул приказал Максиму принести жертву
Гонения на христиан были широко распространены в Римской империи в
богам, тот ответил: «Я не приношу жертв никому, кроме Бога; и радуюсь
III веке н. э. Своим указом император приказал христианам отречься от
тому, что с детства я отдавал себя только Ему». Проконсул сказал, что, если
веры и поклоняться римским идолам. Мужественный христиаМаксим не принесёт жертву богам, его подвергнут пыткам. Максим же заянин по имени Максим добровольно явился к Оптимусу, проконсулу Азии, и засвидетельство«Если я не принесу жертву, я спасу свою жизнь, вил, что он охотно примет пытки во имя Господа
Иисуса Христа, назвав их «никакими ни пытками».
вал ему о своей христианской
но, если сделаю это, — потеряю её».
После избиения Максима прутьями Оптимус ещё
вере.
раз предложил ему принести жертву римским идолам. Максим ответил:
Оптимус, желая знать больше о Максиме, поин«Если я не принесу жертву, я спасу свою жизнь; но, если сделаю это, — потересовался, свободный ли он человек или слуга.
теряю её. Ибо ни твои клещи, ни крючки, ни когти, ни огонь не повредили
Максим ответил, что он свободен, но является
мне; я не ощущаю боли, потому что во мне пребывает благодать Христова».
слугой Христа. Затем проконсул спросил, изЗатем тело Максима растянули на приспособлении для пыток, которое
вестно ли ему об императорском указе,
растягивало его в разных направлениях и выворачивало каждый сустав.
требующем от всех христиан отречения
Проконсул сказал: «Несчастный ты человек! Сейчас же оставь свою глупость
от их веры. Максим сказал, что
и принеси жертву, чтобы спасти свою жизнь!» Но Максим отказался.
он «слышал несправедливый
Оптимус приговорил Максима к смертной казни через побивание камняуказ» и открыто
ми, чтобы запугать других христиан. Когда Максима вывели за городские
стены и побивали камнями, он благодарил Бога за то, что Он счёл его
достойным преодолеть мучения и отдать душу в Его руки.

Источники: «Зеркало мучеников»,
«Новая энциклопедия христианских мучеников».

Дорогие братья и сёстры!
В 2020 году мы испытали дефицит в бюджетных средствах, выделенных на издание наших материалов, что особенно
отразилось на печати «Молитвенного календаря» на 2021 год, и многие наши молитвенные партнёры, к огромному сожалению,
в этом году не получили его печатных экземпляров. Потому мы призываем вас посодействовать в решении этой проблемы
посредством благотворительных пожертвований, чтобы убедиться, что в следующем году каждый, кто желает
молиться за преследуемую церковь Божью, получит свой желаемый экземпляр.
Все полученные средства будут использованы исключительно для издания новых материалов.
Если вы уже прочли наши книги и собираетесь поставить их на книжную полку,
вместо этого передайте их друзьям, попросив, чтобы те, прочтя, также передали их своим друзьям.
Эти материалы изданы на пожертвования братьев и сестёр с целью послужить преследуемой церкви,
поэтому каждая печатная единица должна быть использована как можно более эффективно.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			АТ “АЛЬФА-БАНК”
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			UA983003460000026000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

