Бесценный Куб

ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ БЕСЦЕННА

ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ: ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОСВЕЩЕНИЕ
(Используйте указатели на кубе, чтобы показать полную картинку!)
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Какова цена человеческой жизни?
• Эти люди являются представителями всех других народов мира. Они одеваются по другому, живут по- другому и у них другие традиции.

• У них всех есть ценности. (Укажите на изображение одной из женщин). «Если бы отец

этой женщины умирал, что бы она сделала ради спасения его жизни?» или «Если бы брат
этого человека был в опасности, чем бы он рисковал ради его спасения?»

• Каждый из этих людей отдал бы все что есть ради спасения жизни тех, кого любят, потому
что любая человеческая жизнь бесценна.

Есть ещё одна общепринятая вещь, к которой мы все одинаково стремимся.
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Чего все мы хотим получить от жизни?
• Экономическое процветание:

(укажите на изображение денег) «Ты бы хотел заработать больше денег? Что бы ты
с ними сделал? ». Мы могли бы использовать эти деньги для того чтобы покупать
необходимые нам вещи или то что хотим, например одежду, новый телефон, оплатили бы
образование.

• Образование:

(укажите на изображение ребёнка с книгами) «Почему образование так важно?». Мы
хотим чтобы наши дети усердно учились для того чтобы у них было лучшее будущее,
лучшая работа и больше денег.

• Равенство:

Мы работаем чтобы получить лучшее образование и больше денег потому что несмотря
на то, кто мы есть и где мы живём (укажите на трёх человек посередине), мы хотим,
чтобы нас рассматривали как равных и уважали нас.
Эти три аспекта – ЭОР- являются основным ключом к последующему объяснению.
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Кто является уважаемым человеком для нас?
• Религиозные лидеры.

Мы надеемся, что они могут научить нас тому, как установить мир
и взаимоотношения с Богом.

• Мужья или возлюбленные.

Они выражают свою любовь к нам своей эмоциональной и
финансовой поддержкой.

• Семья и друзья.

Наши мамы, тёти и соседи помогают и заботятся о нас с
малых лет.

• Богатые бизнесмены.

Они приобрели богатство, статус и уважение которое мы желаем
для себя тоже.
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Почему эти дети уезжают и куда они отправляются?
• Богатый бизнесмен предложил этой семье деньги и обещал им отвезти их детей в

другую страну, где они смогут играть спорт или работать на него. (Укажите на семью,
прощающуюся с детьми). Он обещал присылать деньги семье каждый месяц.

• Религиозные лидеры предложили ребёнку из этой семьи поехать учиться в школу в

большом городе. (Укажите на обнимающуюся семью в верхнем правом углу). Им грустно
расставаться со своим ребёнком, но они рады, что он получит образование и о нём
позаботятся.

• Тётя предложила этой девочке работу в ресторане своей подруги в другом городе.

(Укажите на девочку, выглядывающую из окна машины). Она обещала, что девочка
заработает много денег и работа будет весёлой.

• Все эти люди сделали выбор отослать своего ребёнка или выбрали отправить её или

его, куда - либо потому что кто- то кому они доверяют, пообещали им что- либо хорошее.
(Укажите на девочку, которую забирают насильно). Но этого ребёнка забрали насильно,
и никто не знает куда его или её увезли.
Эти семьи верят, что они сделали правильный выбор. Они думают, что куда бы их
дети не поехали, там им будет лучше, чем дома. Они даже могут думать, что у них нет
другого выбора.
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Что является правдой и в чём заключается обман?
• Мужья и возлюбленные работают вместе с теми, кого любят чтобы построить безопасный
дом, они не причиняют боль своим жёнам и невестам. Они хорошие люди. Если
человек заставляет свою жену или невесту вступить в сексуальные отношения с другим
человеком за деньги или наркотики, тогда этот человек опасен.

• Религиозные лидеры из многих других традиций могут прийти к вам домой. Они могут

жить среди вас, говорить на вашем языке, они могут учить вас о том, как установить мир
с Богом. Они хорошие люди. Но иногда приходят люди одетые как религиозные лидеры,
но они не знают Бога. Если религиозный лидер предлагает тебе деньги и хочет увезти
твоего ребёнка, тогда он опасен.

• Богатый бизнесмен может приехать туда, где ты живёшь и построить школы, или

раздавать лекарства. Они могут помочь приобрести чистую питьевую воду в твоём доме.
Они хорошие люди. Если богатые люди хотят дать тебе денег и увезти твоего ребёнка из
дома, тогда этот человек опасен.

• Соседи, тёти или мамы помогают своим дочерям получить образование и хорошую

работу. Это хорошие женщины. Если женщина или кто- либо с кем вы знакомы, хочет
помочь вам устроиться на работу или получить образование в другой стране; если она
хочет заплатить за билеты и требует у вас паспорт или другие документы, тогда
она опасна.
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Где эти дети сейчас?
• Люди, которым мы должны доверять обманули нас. Семьи поверили лжи. Теперь их детей
заставляют работать на опасных людей. (Укажите на руки в кандалах в правом нижнем
углу). Они попали в ловушку и у них нет выхода.

• (Укажите на детей в середине) Многие дети вынуждены работать на полях и в рыбачьих

судах. Они будут работать с раннего утра до позднего вечера. Они недостаточно едят,
пьют и спят. Их будут избивать или даже убьют если они захотят отдохнуть или поиграть.

• (Укажите на не заправленную кровать и ребёнка на полу). Многих детей заставляют

работать ночью. Мужчины платят деньги за то чтобы насиловать их и заниматься сексом
с ними. Детей будут насиловать по многу раз каждую ночь.

• (Укажите на девочку наверху). В конце концов девочка будет сломлена. Её будут

держать в маленькой комнате и ей будут колоть наркотики чтобы она не сопротивлялась.
Она поверит в то что единственным способом быть в безопасности это быть красивой и
притворяться что ей нравятся люди которым её отдают. Она не знает, что всякая жизнь
бесценна, что она ценная.
Если кто-либо не поможет этим детям, они погибнут от насилия, усталости или болезни.
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Есть надежда для этих детей и для их семей.
• (Укажите на семью в верхнем левом углу). Крепко держитесь за свою семью. Не

отсылайте их в далёкие школы или не работайте с кем- либо кто предлагает вам деньги.
Не отправляйте их в другую страну с кем- либо кто платит за билеты. Не отдавайте
паспорт или другие документы ваших детей другим людям.

• (укажите на женщину с телефоном). Если вы увидите или услышите о людях, которых

насильно забрали из дома и заставляют работать в опасных местах, ВЫ ДОЛЖНЫ ОБ
ЭТОМ РАССКАЗАТЬ. Они ценны, они заслуживают нашей защиты. Если их забрали вы
должны позвонить по этому номеру. Власти найдут их и освободят их.

• Если вы попали в ловушку или в опасную ситуацию, ищите какие- либо заметные

объекты на местности или знаки близ того места где вы находитесь.
Звоните по этому номеру_____________________________________________
Как можно быстрее просите помощи. Люди которые ответят на этот номер, приедут за
вами, они не оставят вас в беде.

• (Укажите на сломанные оковы). Если ребёнок спасён или способен избежать такой
участи, многие семьи уже не приветствуют таких людей. Люди чувствуют стыд, их
ребёнок был использован; ребёнок может быть очень болен и теперь он
нежеланный гость.

• (укажите на открытую дверь) Через открытую дверь ребёнок и его семья могут найти
свободу и исцеление. Если для ребёнка открыта дверь чтобы он мог вернуться домой,
тогда они могут начать исцеляться от многих ран которые им были нанесены.

• Хотя они были сломлены и изранены, однажды их разбитое сердце может найти
исцеление и приобрести целостность вновь.
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Переход для тех кто использует Еванги- Куб :
Могу я вам рассказать другую историю об этой открытой двери? Бог открыл эту дверь
для вас как приглашение чтобы вы могли услышать Евангелие Иисуса Христа, который
и есть наша единственная надежда для свободы, исцеления и восстановления.

СТАТИСТИКА
• Каждые 30 секунд продаётся ребёнок. (UNICEF)
• Средний возраст попадания в торговлю сексуальными рабами в США 13 лет. (Юридический Департамент США)
• Торговля людьми происходит в 161 странах из 192 (ООН)
• Выше 96% женщин, занятых в проституции желают избавления, но чувствуют, что не могут. (Международная
Организация по распределению Труда)
• Торговля людьми составляет 32 биллион долларов ежегодно. (ООН)
• В некоторых странах подсчитали что 70% мужчин покупают секс. (Виктор Маларек; «Джонсоны»)
• Больше 27 миллионов людей по всему миру находятся в рабстве. Это в двое больше чем число Африканцев,
попавших в рабство во времена транс - атлантической работорговли. (Кевин Бейлс; «Освобождение рабов»)

Самая лучшая практика
Как организация или личность представляющую эту организацию:
• Мы никогда не покажем вам лица маленьких детей, которые были использованы и ли спасены.
• Мы никогда не поделимся историями, которые могут помочь обнаружить истинные имена выживших или место их
проживания.
• Мы никогда не поделимся историями выживших людей в любой форме масс-медии без личного согласия на то
выживших людей или их опекунов.
• Мы предоставляем честный отчёт без каких - либо преувеличений или умолчаний.
• Мы уничтожаем все фото и истории в областях, имеющих отношение к жертвам и к выжившим после
эксплуатации с помощью лидеров команды перед тем как они будут обнародованы в любой форме, включая:
письма, блоги, Фейсбук, Твитер и т.д.
• Когда мы узнаём о жертве которой торгуют в момент поиска мы собираем и записываем всю информацию какую
можно собрать (Например: имя, возраст, описание и местонахождение жертвы). Это информация передаётся
лидерам команд для того чтобы произвести безопасное и правильное вторжение в то место для спасения
жертвы.

Шаги к действию
• БДИТЕЛЬНОСТЬ
Вилиям Вильберфорс сказал, «Ты можешь выбрать отвернуться и глядеть в другую сторону, но ты никогда не
сможешь вновь сказать, что ты не знал». Теперь, когда ты проинформирован, ты должен активно бороться за
свободу увеличивая свою бдительность в твоём круге влияния. Поделись о том, что ты узнал с 10 знакомыми и 10
незнакомыми людьми.
• ДАЯНИЕ
Деньги являются движущей силой, стоящей за эпидемией человеческой торговли, и они же востребованы для
того чтобы бороться против этого зла. Будьте вовлечены в работу с организациями, борющимися против торговли
людьми помогая им финансово чтобы поддержать их работу.
• МОЛИТВА
Иисус пришёл для того чтобы освободить угнетённых. Только в молитве мы можем присоединиться к Нему в
достижении Его целей и ополчиться против разрушительного расхищения современного рабства.
* Шаги к Действию адаптированы из Нефариуса: ТОРГОВЕЦ ДУШАМИ, Служение КРИК ИСХОДА.
www.exoduscry.com

МЕСТНЫЙ ТЕЛ.НОМЕР ДОВЕРИЯ
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