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Голос мучеников
№ 1, 2014 год о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

  «Помните  узников, 
как бы и вы с ними 

были в узах...»
(Евр. 13:3)
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Павел сидел в глубоком подземелье без окон, вход и выход в которое был возможен только по верёвке, через небольшое отверстие сверху. Его ноги, вероятно, были 
прикованы к стене. Воздух был наполнен зловонием отходов жизнедеятельности человека. Его единственным спасением, казалось, могла стать только казнь за 

распространение учения Иисуса Христа.
Павел основал много церквей, он поддерживал и ободрял христиан даже в условиях наиболее жестоких гонений. Однако верующие в Азии, которым он так преданно 

служил, теперь отказались от него, опасаясь за свои собственные жизни. Хотя один верный Павлу человек не оставил его в час испытаний...
Онисифор был благодарен Павлу за то, что тот рассказал ему Благую Весть, и не поддался страху. Он искал Павла по всему Риму, рискуя собственной жизнью и репу-

тацией. Когда же ему, наконец, удалось узнать о местонахождении друга, он, не колеблясь, решил посетить его.
Онисифора опустили в тёмное, грязное подземелье, где он желал пребыть в общении со своим братом во Христе. Он не устыдился ни заключения Павла, ни места, где 

он находился. Вспомнив о брате, находящемся в узах, Онисифор пожелал посетить его, чтобы поддержать и ободрить.
После того как в 69 г. Павел принял мученическую смерть, Онисифор, подобно своему наставнику, продолжал проповедовать Благую Весть Иисуса Христа. Через год, как 

полагают, он был избит и привязан к дикой лошади, которая тащила его, пока он не умер. Вот как Павел отзывается об Онисифоре в своём Втором послании к Тимофею:
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67 и 1948НЕ СТЫДИТЕСЬ ИХ ОКОВ!

«Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и Ермоген. Да даст 
Господь милость дому Онисифора за то, что он многократно покоил меня и не 

стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашёл. Да даст 
ему Господь обрести милость у Господа в оный день; а сколько он служил мне в Ефесе, 

ты лучше знаешь» (2 Тим. 1:15-19).

он стал коммунистом. В те вре-
мена носить форму палачей 
было ещё большей жертвой, 
чем носить форму заключённо-
го. Этот верный Богу человек не 
терял надежду разыскать Ри-
чарда и вскоре нашёл его в под-
вальной камере одиночного за-
ключения! Благодаря этому 
человеку сначала поместная 
церковь Вурмбранда, а потом и 
западная церковь узнали, что 
пастор жив, и начали ещё более 
настойчиво ходатайствовать о 
нём и разрабатывать план его 
выкупа у правительства.

Другой человек, высокопо-
ставленный чиновник, которого 
Ричард привел ко Христу и кото-
рый из еврейского коммуниста 

превратился в христианина, также сыграл важную роль в 
деле освобождения Ричарда. Он был непосредственным 
помощником министра внутренних дел и каждое утро 
приносил ему на подпись целые кипы бумаг. Однажды он 
написал и подал министру на подпись постановление о по-
миловании заключённого Вурмбранда. Министр не обра-
тил внимания на то, что он подписывал, поскольку ему на 
подпись приносили сотни документов. Таким образом, Ри-
чард Вурмбранд был освобождён из тюрьмы после вось-
ми лет заключения. 

Все остальные в Азии отвернулись от Павла, но Онисифор не стыдился связи 
с «преступником». На этом рисунке изображена сцена тюремного заключения Павла, 

во время которого он написал несколько писем для ободрения церкви.
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2007ПРЕСТУПНИК ИЛИ ГЕРОЙ?
Пастор Ши-Вейхань

Около 5 часов утра пастор Ши и его семья были 
разбужены возбуждённым лаем их собаки. «По-
чему собака так лает?» – удивился Ши. Он знал, 
что его собака лаяла так только тогда, когда в дом 
приходило много людей. Когда пастор Ши встал с 
кровати и подошёл к окну, он сразу же получил от-
вет на свой вопрос. Его небольшой дом, располо-
женный в Пекине, был окружён 30 сотрудниками 
полиции и 20 полицейскими машинами.

Ши знал, почему он был объявлен в розыск ки-
тайскими властями. Он лично и другие члены его 
домашней церкви перевели на китайский язык 
множество христианских книг и печатали Библии, 
что в их стране является незаконной деятельно-
стью. Во всём Китае только одно (государствен-
ное) издательство имеет разрешение на печать 
Библии. И хотя правительство дало разрешение 
Ши продавать в его книжном магазине христиан-
ские книги, разрешённое количество и близко не 
обеспечивало спрос на Писание и другую христи-
анскую литературу. Люди жаждали познать Исти-
ну, а Ши – утолить их жажду. В период с 1996 по 
2007 гг. Ши и его команда напечатали и бесплатно 
распространили по всему Китаю около 2 млн эк-
земпляров Библии. Когда, после ареста Ши, китай-
ские власти провели обыск в его типографии, они 
конфисковали в общей сложности 140 тыс. Библий 
и других христианских книг.

После ареста Ши был доставлен в Пекинский 
центр заключения. Дома остались его жена и две, 
в то время 7- и 11-летние, дочери. У Ши отобрали 
одежду и заперли его в крохотной клетке, напол-
ненной 30 людьми.

В течение первой недели содержания под стра-
жей Ши каждый день вызывали на допрос. «Печа-
тали ли вы Библии? – спрашивали его. – Распро-
страняли ли их в богатых районах?» Следователи 
пытались «выбить» из Ши имена и номера телефо-
нов других пасторов. Он знал, что им уже были из-
вестны некоторые имена и номера телефонов, од-
нако на их неоднократные требования отвечал, что 
забыл их. „У меня нет с собой записной книжки. Я 

не помню номера телефонов наизусть”. Кроме того, 
он сказал чиновникам: «Библия – Книга жизни. Мы 
печатали её, чтобы проповедовать Евангелие».

Во второй половине дня 3 декабря Ши опять 
привели на допрос и начали кричать: «Сколько Би-
блий ты напечатал?!!» Ши не отвечал. Раздражён-
ный офицер приказал снять с заключённого одеж-
ду и в холодную зимнюю погоду поставить его в 
наручниках на улице. Руки пастора подняли над 
головой, закрепили наручники на металлический 
крюк и начали обливать его холодной водой, а за-
тем применять электрошок. Всё это время ему 
продолжали задавать вопросы.

Процедура продолжалась в течение всей ночи. 
Боль и унижение быстро достигли предела. «Боже, 
спаси меня! – молился он. – Я не хочу быть здесь. 
Ты помог Петру выйти из тюрьмы. Помоги и мне». 
Однако Бог не открыл двери изолятора временно-
го содержания. Вместо этого полицейские продол-
жали задавать те же вопросы и обливать его ледя-

ной водой, хотя теперь вода казалась Ши уже 
совсем не холодной. Он услышал слова Господа, 
обращённые к нему: «Моей благодати достаточно 
для тебя!»

Следующее, что помнит Ши: день, он очнулся на 
полу одного из кабинетов. Допрос продолжался 
час, затем его отвели обратно в камеру.

Ши провёл в заключении 37 дней, после чего, за 
недостаточностью улик, был освобождён. А менее 
чем три месяца спустя власти вновь арестовали 
его. В этот раз пастора заперли в камеру с 14 дру-
гими преступниками, 11 из которых были убийца-
ми. Всем им предстояло либо пожизненное за-
ключение, либо смертная казнь. Ши знал, что его 
также хотят осудить пожизненно. «Но я же – па-
стор, – говорил он себе. – Я не убиваю людей. Я 
проповедую Евангелие». И он опять начал молить-
ся: «Боже, я хочу служить Тебе, хочу быть с моей 
женой и детьми».

И опять Бог ответил. Ши рассказывает, что в ка-
мере он чувствовал Божье присутствие. «У меня 
был мир... от Бога, – говорит он. – Я мог спать 
даже в камере,  в то время как убийцы не могли 
сомкнуть глаз. Их удивляло, что пастор мог спо-
койно спать». Поскольку мужчины не имели воз-
можности выйти на улицу, чтобы размяться, Ши 
начал проводить утреннюю зарядку для заклю-
чённых прямо в камере, а после этого свидетель-
ствовать им об Иисусе. Вскоре некоторые из них 
уверовали. Так у пастора появилось шесть новооб-
ращённых, которые желали принять крещение. 
Из-за отсутствия доступа к ванне или бассейну па-
стор Ши крестил их, всех в прошлом убийц, прямо 
в камере, используя тарелку и питьевую воду.

Более чем через год после перевода в другую 
тюрьму Ши получил от симпатизирующего охран-
ника Библию. Он проповедовал Евангелие охран-
нику, который ранее отобрал Библию у другого за-
ключённого. С тех пор, ежедневно после ужина, 
Ши проводил со своими сокамерниками изучение 
Библии. «Бог использовал меня, как Он использо-
вал Иосифа», – говорит Ши.

Пастор Ши Вэйхань (см. 2/2012), теперь также известный под английским именем Джон Стоун, был арестован 28 ноября 2007 года. В зарегистрированном в госу-
дарственных инстанциях магазине Ши Вэйханя продавались исключительно книги, разрешённые правительством. Его «Издательство Святого Духа» издавало 

Библии и христианскую литературу, а затем бесплатно распространяло среди домашних церквей и среди бедных верующих из сельских районов Китая. 10 июня 2009 г. 
китайский суд приговорил 38-летнего владельца христианского книжного магазина Ши Вэйханя к трём годам лишения свободы «за незаконное ведение бизнеса» и наложил 
штраф в размере 21 975 долларов США. Пока Ши находился в тюрьме, читатели «Голоса мучеников» из разных стран мира отправляли его семье письма ободрения.

Пастор Ши был освобождён из тюрьмы в феврале 2011 года, а затем покинул Китай вместе со своей семьёй для обучения в семинарии в США. Недавно он поделился с 
сотрудниками «Голоса мучеников» воспоминаниями о своём пребывании в тюрьме и рассказал о том, как много значили для него и его семьи письма ободрения, написанные 
братьями и сёстрами, которые переживали и молились за них.

Эскиз, нарисованный одним из сокамерников 
Ши Вэйханя: Ши в тюрьме
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Эскиз, нарисованный одним 
из сокамерников Ши Вэйханя: 
пастор и его сокамерники по 

очереди дежурят, чтобы 
никто из заключённых, 

большинство из которых 
были приговорены к 
смертной казни или 

пожизненному заключению, 
ночью не покончил с собой. 
Пастор Ши привёл некото-

рых из этих людей ко Христу.

Но на этом не закончились ответы Бога на мо-
литвы Ши Вэйханя. Однажды охранник привёл 
пастора в кабинет и показал пачки писем, адресо-
ванные ему. «Он не дал их мне, – рассказывает 
Ши. – Позже я узнал, что письма, много-много 
писем, тысячи писем из разных стран, приходили 
и к нам домой».

Хотя в то время Ши и не мог читать по-
английски, он знал, что эти письма были одним из 
способов, избранных Богом, чтобы показать ему, 
что он не был забыт. «Они – на небесном языке, 
это я знаю точно, – сказал пастор. – Братья и сё-
стры не забыли меня. Эти письма, написанные 
мне, несут мне небесную любовь».

Полиции не нравились эти письма. «У тебя 
слишком много друзей», – говорили они. Ши от-
вечал: «Эти друзья – мои братья и сёстры...» Жена, 
которая также получала письма дома, передавала 
многие из них Ши.

«Я чувствовал, как Божья любовь укрепляла 
меня в вере, – говорит Ши, ссылаясь на письма, 

которые во время его заключения получала их се-
мья. – Это было время, когда моя жена теряла 
своего мужа, дети теряли отца, а родители теряли 
сына. Было очень трудно. Но письма восстанавли-
вали их в вере. Они приносили в наш дом новую 
надежду на Бога. Это было очень важно. Они – это 
материализовавшаяся любовь Бога». Ши также 
рассказал, что письма ободрения укрепили в вере 
и его отца».

Одной из самых больших трудностей для Ши 
было изменить убеждение своей старшей дочери, 
что её отец – плохой человек, потому что он был 
арестован. В разговорах с дочерьми, Лили и Грэйс, 
Ши и его жена, естественно, не могли вдаваться в 
подробности своей подпольной христианской дея-
тельности. Девочки посещали государственную 
школу в Пекине, где их учили, что коммунизм – 
это хорошо, а те, кто выступает против коммуниз-
ма, являются преступниками и должны сидеть в 
тюрьмах. Когда же в дом Ши начало приходить 
огромное количество писем ободрения и под-
держки со всего мира, Лили начала лучше пони-
мать происходящее. Она больше не думала, что её 
отец – преступник, она поняла, что он был аресто-

ван за праведное дело. (См. свидетельство Лили на 
следующей странице).

Ши был освобождён в феврале 2011 года. Одна-
ко тот факт, что он больше не находился в тюрьме, 
не значил, что он стал по-настоящему свободен. 
Он постоянно находился под наблюдением поли-
ции, что делало продолжение его служения край-
не трудным. «Каждый день за мной по пятам сле-
довал наблюдатель, – рассказывает пастор. – Я не 
мог ничего делать». Когда у Ши и его семьи появи-
лась возможность уехать из Китая, они знали, что 
должны воспользоваться ею. Ранее, за год до аре-
ста Ши, они уже упустили шанс покинуть страну, 
потому что его документы не были готовы . «Наше 
правительство не хочет видеть меня здесь [в Ки-
тае], – объясняет он . – Они видят во мне наруши-
теля спокойствия, преступника. Я приношу им 
слишком много неприятностей».

Когда мы сообщили историю Ши нашим читате-
лям из разных стран, в очень короткие сроки ими 
было собрано почти 400 тыс. долларов, чтобы воз-

местить уничтоженные правительством Библии. 
«Голос мучеников» продолжает распространение 
Слова Божьего на территориях, где оно запрещено. 
(О служении «Голоса мучеников» по распростране-

нию Библии и других христианских материалов 
среди народов, которым доступ к Библии закрыт 
правительством или представителями других ре-
лигий и идеологий, вы можете узнать из нашего 
бюллетеня №2/2012 на сайте www//vom-ru.org ).

На протяжении более 45 лет «Голос мучеников» 
стремится связывать христиан свободного мира с 
их преследуемыми братьями и сёстрами. И мы не 
знаем более доступного и лучшего способа для тех, 
кто имеет возможность свободно поклоняться 
Богу, чем посвятить своё время и написать письмо 
ободрения тем, кто отбывает тюремное заключе-
ние за веру в Иисуса Христа. Ваши молитвы и пись-
ма были частью ответа на молитву Ши. Бог не осво-
бодил его из тюрьмы, однако дал ему свободу и 
дерзновение, милость и долготерпение, чтобы слу-
жить Ему там. Ваши письма укрепили его в вере.

«Я знаю, что Иисус – реален, – говорит Ши. – 
Дух Святой также реален, и Он никогда не оставит 
меня. Он со мной всегда, даже в самые трудные 
времена».
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Интервью с Лили,
16-летней дочерью Ши Вэйханя

Что произошло в день ареста твоего отца?

Я спала, когда полицейские пришли в нашу спальню. Когда мы проснулись, у двери нашей комнаты 
стоял человек, и моя младшая сестра начала кричать на него, чтобы он вышел. Мы оделись и спустились 
вниз. Весь дом был полон полиции. Я растерялась, потому что в школе нас всегда учили, что полицейские 
– наши друзья. 

Что ты думала после того, как твой отец был арестован?

Я была в замешательстве. В школе нас учили, что коммунизм – это правильно и хорошо для людей. А 
те, кто выступают против коммунизма, являются преступниками. А преступников необходимо аресто-
вывать и помещать в тюрьмы. Моя мама не могла рассказать нам подробностей служения моего отца из 
соображений нашей собственной безопасности. Поэтому я думала, что мой отец был плохим человеком, 
преступником.

Что заставило тебя засомневаться в правильности своих убеждений?

Вскоре после ареста отца в наш дом начало приходить огромное множество писем. Они были от хри-
стиан из разных стран мира, которые пытались поддержать и укрепить нас в надежде. В Китае отправ-
лять и получать письма – очень ценное выражение одобрения и любви. Каждое Рождество мы отправ-
ляем письма всем, кого любим и ценим. Поэтому нас сильно впечатлило, что христиане со всего мира 
захотели написать нам. Написать мне. Однажды мой взгляд упал на письмо, написанное на китайском 
языке, и я прочла: «Ваш отец – для нас герой». «Ничего себе! – подумала я. – Что это значит?!! Я ведь 
всегда думала, что мой отец – преступник. А тут кто-то пишет, что он – герой! Неужели это правда?!!»

Каким образом ты изменила своё мнение?

Я начала по-настоящему читать Библию и строить личные взаимоотношения с Богом. Тогда я стала 
получать ответы на все свои вопросы.

Насколько важно вашей семье было получать эти письма?

Я не знаю, что бы случилось, если бы их не было, ведь благодаря им Бог действительно изменил мою 
жизнь и изменил мои взгляды. Мы всё ещё храним эти письма и теперь, когда я могу уже более свобод-
но говорить по-английски, я перечитываю их снова и нахожу в них ещё больше ободрения!

Как ты думаешь, имеет ли значение каждое письмо?

Что я могу сказать... Одна капля дождя, вероятно, не изменит ситуацию, но все вместе они создают 
шторм. Ведь шторм невозможен без каждой отдельной капли. А шторм может изменить ситуацию, не 
так ли?

Так кто же твой отец на самом деле: преступник или герой?

Теперь я твёрдо уверена, что он – герой!

Смотрите видеосюжеты интервью с Ши Вэйханем и Лили на английском языке 
на http://www.persecution.com/public/media.aspx?mediapage_ID=NTU1

АИДА СКРИПНИКОВА
Русскую христианку Аиду Скрипникову четыре 

раза арестовывали за веру. Её последнее заклю-
чение длилось три года. Страдания христиан СССР 
за веру во Христа не были чем-то новым для 
Аиды – её отец был убит за веру. Во время тю-
ремного заключения Аиды «Голос мучеников» 
призывал своих читателей из стран Запада пи-
сать ей и отправлять посылки. В июне 1971 года 
Аида была освобождена из тюрьмы. «Самым 
трудным в тюрьме было жить без Библии», – 
вспоминает бывшая заключённая за веру. Од-
нажды охранник показал ей присланную с Запа-
да посылку, наполненную разными продуктами 
питания и шоколадом. «Мне не отдали её, но ка-
ким ободрением было для меня знать, что мои 
друзья заботятся обо мне! – рассказывает она. – 
Это имело гораздо большее значение, чем сама 
еда. От всех нас я хочу передать это выражение 
любви тем, кто заботился о нас и молился за нас».
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Брат Ан, руководитель церкви, за своё свиде-
тельство о Христе был подвержен семи годам ка-
торжных работ. Однако его заключение не закон-
чилась даже тогда, когда он покинул трудовой 
лагерь. Пастору пришлось пережить ещё пять лет 
домашнего ареста.

Когда брата Ана освободили из лагеря, ему дали 
примерно 29 $, чтобы доехать домой, и выставили 
за ворота. Добравшись до ближайшего города и 
найдя автостанцию, он, к своему огорчению, узнал, 
что билет на автобус, идущий в нужном ему на-
правлении, стоит на 5 $ больше, чем у него было. 
«Нельзя ли мне купить билет, не включающий еду 
и напитки?» – с надеждой спросил он. Получив по-
ложительный ответ, бывший заключённый облег-
чённо вздохнул и занял место в автобусе.

После 36-часовой поездки, в понедельник 
утром, пастор наконец прибыл домой. Последний 
раз он съел горсть риса в лагере, в день своего ос-
вобождения, и был очень голоден. Однако, увидев 
жену и дочь, он напрочь забыл о голоде.

Как выросла его дочь за последние семь лет! За 
всё это время он видел её только четыре раза, по-
скольку билеты на автобус очень дорогие. Жена 
имела возможность посетить его 11 раз, каждое 
посещение – всего по 20 минут. Кроме того, во вре-
мя свидания они должны были разговаривать на 
официальном языке их страны, хорошо говорить 
на котором не мог ни один из них, потому что пред-
ставители этнической группы, к которой принад-
лежит из семья, имеют свой собственный язык.

Несмотря на то, что Ан был счастлив находиться 
дома, воспоминания о местах лишения свободы 
упорно преследовали его. В заключении пастору 
по восемь часов ежедневно приходилось делать 
мебель, держа ротанг пальцами ног, а руками вя-
зать волокна. Он трудился усердно, стараясь сде-
лать пять стульев в день, в противном случае он 
не получал пищи. Его шея сильно болела от напря-
женной и монотонной работы.

Питание в тюрьме состояло из холодного отвар-
ного риса на завтрак и чашки риса с водой на обед 
и ужин, имевших небольшую диетическую цен-
ность. Только на Новый год заключённым давали 
немного мяса.

В лагере было немало узников-христиан, но им 
запрещали молиться и проповедовать. Им также 
не разрешали разговаривать на родном языке. 
«Но мы не могли молчать, – рассказывает брат Ан, 
– и поддерживали друг друга. Власти тюрьмы за-

прещали нам, а мы всё равно тайно делали это. 
Когда мы были вместе, мы молились. Тогда охран-
ники выводили нас по одному и наказывали. Одна-
ко в этом мы видели возможность засвидетель-
ствовать им. Даже тогда, когда мы были 
чрезвычайно уставшими, мы всё равно говорили 
об Иисусе».

Поскольку нам не разрешали читать Библию, те, 
кто знал отрывки из Писания наизусть, записыва-
ли их на туалетной бумаге или любых других клоч-
ках, которые только попадали нам в руки. Мы пи-
сали отрывки из Исаии 41:10-13, Псалма 1, 
Послания к Римлянам 12:1-2 и Евангелия от Мат-
фея 5-6. Некоторые пытались даже включать сти-
хи в письма к жёнам, чтобы ободрить их.

Дважды в неделю охранники обыскивали каме-
ры и изымали записи. «Зачем вы пишете это?» – 
негодовали они. Однако после этого брат Ан и дру-
гие заключённые вновь переписывали стихи. 
Ничто не останавливало их.

Наиболее трудным временем для пастора Ана 
был первый арест. Полиция ворвалась в его дом 
неожиданно, когда дома, кроме Ана, никого не 
было, и забрала его в участок. На пастора надели 
наручники и заперли в одиночной камере на четы-
ре дня, без пищи, воды и без объяснений причины 
его ареста. Оставшись наедине со своими мыслями 
в комнате с пятнами крови на стенах и полу, брат 

Ан очень испугался. Он взмолился к Богу. И Бог дал 
ему силы пережить это время испытаний.

Через четыре дня охранники, наконец, принес-
ли ему пищу, но она была несъедобна. Контейнер 
поставили вне камеры, так что ему пришлось тя-
нуться через решетку, чтобы взять её. Чувствуя 
себя разбитым и униженным, пастор расплакался.

В этот момент жена брата Ана не знала, где на-
ходится её муж. И лишь через четыре недели ей 
стало известно, что его содержат под стражей в по-
лицейском участке. Она сразу же написала ходатай-
ство о предоставлении ей свидания с мужем. Одна-
ко прежде, чем она получила ответ, прошло четыре 
месяца. Здесь он находился в течение года, а потом 
был переведён в другое место содержания.

Физическое насилие и словесное унижение были 
регулярными составляющими тюремного дня па-
стора. «Ты знаешь, почему ты здесь? – кричал ох-
ранник. – Я буду бить тебя до тех пор, пока ты сой-
дёшь с ума!» Часто каблуком своего сапога он давил 
пальцы ног Ана. Если следователь не был удовлет-
ворён ответами пастора, его продолжали безоста-
новочно избивать, иногда по четыре часа подряд.

Члены церкви не прекращали молиться за свое-
го пастора, однако были слишком напуганы, что-
бы посетить его. «Бог укреплял меня, – вспомина-
ет брат Ан, – Он защищал меня и во время 
каждого допроса я молился: «Боже, помоги мне!» 

СЕГОДНЯ«ВЫ ЗАБОТИТЕСЬ О МОЕЙ СЕМЬЕ»
Помощь семьям заключённых

Жена Ана (справа) ободряет других женщин, чьи мужья находятся в тюрьмах.
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Жена брата Ана выращивает кофе, чтобы обеспечить свою семью.

Бог – добр! Он крепко держал меня в Своей руке!»
Когда брат Ан узнал о поддержке, предоставля-

емой его семье «Голосом мучеников», он сказал: 
«Я знал, что был не один. Я не могу отплатить вам. 
Но я очень благодарен, что моя семья не голодала, 
что другие верующие заботились о них».

Брат Ан по-прежнему находится под наблюде-
нием властей и не имеет права покинуть свою де-
ревню. Если он выходит на улицу, за ним следует 
полицейский. Время от времени полиция приходит 
и домой. Если Ан собирается на короткое время 
уехать, это можно сделать только тайно.

Пастор Ан надеется на скорую физическую реа-
билитацию. Заключение очень сильно подорвало 
его здоровье. И хотя он всё ещё находится в пло-
хом физическом состоянии, он пытается помогать 
жене по хозяйству. «Урожай в этом году будет хо-
рош, слава Богу! – говорит он. – Пожалуйста, мо-
литесь за нас».

С помощью программы служения семьям уз-
ников «Голос мучеников» подвизается пройти 
испытания вместе с семьями заключённых за 
веру братьев и сестёр, подобных брату Ану из 
Юго-Восточной Азии. Эта программа помога-
ет обеспечить расходы семей заключённых на 
проживание, посещение тюрем, переезд на дру-
гое место жительства в случае необходимо-
сти, профессиональную подготовку, медицин-
скую помощь и другие нужды. Ан – один из 
многих верующих,  которые получают нашу 
поддержку. Все они живут в странах, где име-
ют место гонения на христиан, на враждебных 
Евангелию территориях. Как и этот брат, 
многие христиане остаются под наблюдением 
властей и после освобождения из мест лишения 
свободы, что сильно ограничивает их служе-
ние. Некоторые находят возможности слу-
жить подпольно. Молитесь о тех, кто исполь-
зует любую возможность, чтобы доказать, 
что «для слова Божия нет уз» (2 Тим. 2:9). 
зует любую возможность, чтобы доказать, 

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
Твёрдо стойте вместе с ними. Молитесь за всех заключённых, находящихся в узах за веру в Иисуса Христа. Напишите письма со словами поддержки христи-

анам, которые в разных странах мира находятся в тюрьмах за веру и христианскую деятельность. Ваши письма и молитвы имеют силу! 
В 2013 году 4 христиан, в молитвах и ходатайстве о которых принимали участие читатели нашего бюллетеня, были освобождены из тюрем.

Фархад Сабокрух 
Иран (Исламская республика)
Дата освобождения: 4 декабря 2013 г.
Время заключения: 220 дней

Ян Сюань
Китай (Народная республика)
Дата освобождения: 10 апреля 2013 г.
Время заключения: 1232 дней 

Мостафа Мохаммад-Хади Бордбар 
Иран (Исламская республика)
Дата освобождения: 3 ноября 2013 г.
Время заключения: 312 дней

Насер Замен-Дезфули 
Иран (Исламская республика)
Дата освобождения: 4 декабря 2013 г.
Время заключения: 220 дней

В настоящее время заключение за веру отбывают19 узников, о которых вы можете узнать, посетив также наш русскоязычный сайт www.vom-ru.org.
Ваше участие может облегчить участь заключённого и привести к улучшению отношения к нему. Власти многих стран очень 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.
Бог повелевает каждому из нас быть причастным к служению заступничества. 

Поразмышляйте над тем, каково ваше личное место в этом служении, и придите пред Богом в молитве.
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В июле 2011 года мать члена церкви «Благо-
дать» заявила, что длительное влияние со сторо-
ны церкви подорвало психическое здоровье её 
дочери и стало причиной развития у нее шизофре-
нии. Сама же член церкви, однако, объясняет, что 
этот ошибочный вывод был сделан после прове-
дения вынужденной психиатрической эксперти-
зы. Она публично выступает на защиту пастора 
Kaшкумбаева и заявляет, что обвинения в нанесе-
нии им какого-либо вреда её здоровью являются 
необоснованными.

Члены христианских общин Казахстана убежде-
ны, что обвинение против Кашкумбаева и заключе-
ние его под стражу абсурдны и не случайны, что это 
- акт запугивания прихожан и профилактическая 
мера, направленная, прежде всего, на этнических 
казахов, обратившихся из ислама в христианство.

В ходе длительной кампании против церкви, 
государственные чиновники также обвинили 
«Благодать» в шпионаже, мошенничестве, отмы-
вании денег, распространении экстремистских 
материалов и использовании галлюциногенов в 
напитке для причастия.

3 октября 2012 года в помещении церкви был 
проведён обыск, в ходе которого были изъяты 
церковные атрибуты, компьютеры, христианские 
DVD и книги, которые были объявлены «экстре-
мистской литературой». Члены церкви добро-
вольно сдали анализ крови, чтобы продемонстри-

ровать, что они не находятся под влиянием 
галлюциногенов. Результаты анализов не были 
доведены до сведения членов церкви.

После ареста суд требовал, чтобы пастор 
Kaшкумбаев прошёл психиатрическое обследова-
ние. 67-летний Бахытжан провёл в Республикан-
ском психиатрическом центре в Алма-Аты, скры-
том от глаз общественности, почти весь август, не 
считая ещё нескольких недель долгого этапирова-
ния из Астаны в Алма-Аты и обратно.

Во время обследования пастору, обратившему-
ся из ислама в христианство в 1995 году,  задавали 
вопросы, касающиеся его религиозных убежде-
ний. Врачей интересовал ответ и на вопрос о том, 
почему он верит в Иисуса, а не в Аллаха.

Существовали обоснованные опасения, что вна-
чале его хотят представить психически больным, а 
затем — с помощью медикаментов — сделать 
таковым. 

Почти через месяц пастор был переведён об-
ратно в тюрьму.

8 октября 2013 года, в связи с ухудшением со-
стояния здоровья, Кашкумбаеву было разрешено 
завершить предварительное заключение под до-
машним арестом. Тем не менее, тайная полиция, 
ожидающая только что освободившегося пастора 
у входа в тюрьму, повторно арестовала его. Жена и 
родные не видели Бахытжана на протяжении пяти 
месяцев. Судебное разбирательство по делу пасто-

ра должно было состояться в ноябре 2013 года.
«Кашкумбаев был задержан оперуполномочен-

ными городского департамента внутренних дел 
(ДВД) по новому обвинению в экстремизме, - со-
общил по телефону с места событий Нурлан Бейсе-
кеев, адвокат пастора Кашкумбаева. - Следова-
тель сказал, что обвинение Кашкумбаеву ещё не 
предъявлено, но на него действительно заведено 
новое уголовное дело по подозрению в соверше-
нии преступления, подпадающего под статью об 
экстремизме: статья 233-1, часть 1». 

Правозащитные организации и христианская об-
щественность призывают правительство Казахста-
на освободить Бахытжана Кашкумбаева и снять с 
него политически мотивированные, по их мнению, 
обвинения. Критике правозащитников также было 
подвергнуто принудительное психиатрическое об-
следование Кашкумбаева.

БАХЫТЖАН КАШК УМБАЕВ
Казахский пастор Бахытжан Кашкумбаев был арестован 17 мая 2013 года, поскольку по мнению властей «… в деятельности 

объединения «Благодать» применяются методы воздействия на прихожан, относящиеся к сфере медицинской деятельности 
…: групповая психотерапия, суггестия (внушение), телесно-ориентированная психотерапия…, введение в состояние изменённого 
сознания (транс). Лидерами (пасторами) «Благодати» применяются приёмы психологической манипуляции». До своей отставки в 
октябре 2012 года в возрасте 66 лет, пастор Кашкумбаев возглавлял официально зарегистрированную протестантскую церковь 
«Благодать» в Астане. Пастор был задержан вечером в пятницу, а суд над ним состоялся в воскресенье в отсутствие его адвоката.

В этом квартале мы призываем вас написать письма ободрения Бахытжа-
ну Кашкумбаеву и ещё трём братьям. Китайские братья Лачэн Жень и Вэньси 
Ли находятся в тюрьме за попытку обеспечить 
Библиями растущую китайскую церковь. 

17 июня 2013 года Лачэн Жень и Вэньси Ли 
были арестованы и приговорены к тюремному 
заключению за участие в деятельности христи-
анского книжного магазина «Энью» в Тайюане. 
Судом округа Сяодянь города Тайюань в цен-
тральном Китае владелец магазина Лачэн Жень 
был приговорён к пяти годам, а Вэньси Ли - к 
двум годам лишения свободы.

В 2012 году Вэньси Ли, сотрудник книжного ма-
газина в Пекине, отправился в провинцию Шань-
си, чтобы помочь местным христианам открыть 
новый книжный магазин в столице Тайюань. В это время полицией был про-
изведён налёт на новообразованный книжный магазин «Энью» с конфиска-
цией сотен экземпляров «незаконной продукции», привезённой Вэньси из 

Пекина. «Незаконной продукцией», как выяснилось, оказались Библии и ау-
диозаписи отрывков из Священного Писания. И это в то время, когда прави-

тельство Китая продолжает убеждать весь мир, что 
в Китае нет преследования христиан, а хранение 
Библии является вполне законным. Во время обы-
ска сотрудник службы безопасности кричал на 
Вэньси и его коллег: «Не смейте привозить сюда 
христианскую культуру. Это - наша территория!»

19 декабря 2012 года Вэньси вызвали в поли-
цейский участок для того, чтобы выплатить ком-
пенсацию за конфискованные полицией книги. 
Однако по прибытии он был сразу же арестован и 
отправлен в тюрьму. 

Китайские братья нуждаются в нашей молитве 
и поддержке прямо сейчас . Мы часто молимся, 

чтобы Бог ободрил и утешил христиан, находящихся в тюрьмах за веру. 
Написание писем является одним из способов 
стать частью Божьего ответа на молитвы. 

си, чтобы помочь местным христианам открыть 

тельство Китая продолжает убеждать весь мир, что 
в Китае нет преследования христиан, а хранение 
Библии является вполне законным. Во время обы-
ска сотрудник службы безопасности кричал на 
Вэньси и его коллег: «Не смейте привозить сюда 
христианскую культуру. Это - наша территория!»

цейский участок для того, чтобы выплатить ком-
пенсацию за конфискованные полицией книги. 
Однако по прибытии он был сразу же арестован и 
отправлен в тюрьму. 

и поддержке прямо сейчас . Мы часто молимся, 

Лачэн Жень (слева) и Вэньси Ли (справа) 

отбывают заключение в Китае.
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Бывший заключённый за веру, пастор узбекской 
церкви Дмитрий (Давид) Шестаков знает не пона-
слышке, что значит отбывать тюремное заключе-
ние за христианскую деятельность. Пастора Ше-
стакова вызывали в прокуратуру и предупреждали 
«Убери из церкви узбеков». Он же видел нужду 
этого мусульманского народа во Христе и спасении 
и продолжал служить ему. "Я отбыл 4 года лише-
ния свободы по обвинению в религиозном экстре-
мизме, создании и руководстве незаконным рели-
гиозным формированием и в незаконном 
распространении религиозной литературы", - рас-
сказывает пастор Шестаков. Поэтому он по-
особенному сострадает и разделяет боль казахско-
го пастора Бахыджана Кашкумбаева, нынешнего 
узника за веру, также обвиняемого в религиозном 
экстремизме. Будучи вынужденным покинуть Уз-
бекистан и оказавшись в другой, свободной, стра-
не, Давид и его семья зря не тратят времени на то, 
чтобы наслаждаться преимуществами свободной 
жизни, они служат гонимому Телу Христову, свиде-
тельствуя о вере и героизме гонимых братьев и 
сестёр, а также призывая свободную Церковь к 
молитве и заступничестве за них.

"Арест пастора Кашкумбаева противоречит ста-
тье 18 Всеобщей декларации прав человека ООН, 
гарантирующей свободу совести и вероисповеда-
ния и подписанной правительством Казахстана, - 
говорит пастор Шестаков. - Мы призываем руко-
водство страны соблюдать права человека и 
освободить пастора Кашкумбаева. Мы просим хри-
стиан из бывших стран СССР присоединиться к нам 
и написать письма протеста против ареста пастора 

в посольства и консульства их стран". (Образец тек-
ста и адреса дипломатических миссий Республики Ка-
захстан - см. http://vom-ru.org/?p=1498).

"Так важно, - говорит пастор Шестаков, - чтобы 
мы помнили о тех, кто сейчас страдает за Христа. Я 
сам - бывший узник и хочу, обращаясь к вам, ска-
зать, что мне очень часто писали открытки и пись-
ма. Они мешками приходили мне в зону. 

Можно сказать сегодня: "Как я могу посе-
тить узника, если его нет рядом?" Я отвечу: 
посетите его письмом, открыткой. 

Когда тысячи открыток начали приходить ко 
мне, они приходили в зону мешками, тогда отно-
шение ко мне начало меняться, потихоньку, но 
оно менялось. Меня начали меньше бить. Уже со 

временем начали обращаться на "вы". Поэтому, я 
призываю вас, дорогие, помните узников и, если 
есть такая возможность, напишите хотя бы одну 
открыточку и тем самым вы посетите узника в 
тюрьме!"

Дорогие друзья! Молитесь о пасторе Ба-
хытжане Кашкумбаеве и напишите письмо 
ободрения пастору в тюрьму по адресу:

Бахытжану Кашкумбаеву 
SI-12 (ETs 166/1)
Alash Tas Zhol street 30/1
010000 Astana
Kazakhstan

Обращение Дмитрия (Давида) Шестакова можно по-
смотреть на нашем сайте: http://vom-ru.org/?p=1868

БЫВШИЙ ЗАКЛЮЧЁННЫЙ ЗА ВЕРУ 
ХОДАТАЙСТВУЕТ О ДРУГОМ ЗАКЛЮЧЁННОМ

Семья Шестаковых: Давид, его жена Марина и их дочери Маша, Саша и Вера, 
собирают подписи в защиту пастора Бахытжана Кашкумбаева.

19 февраля 2007 года отец Нгуен Ван Ли был арестован в Хюэ, Вьетнам, за 
распространение материалов, «приносящих вред государству». В марте этого 
же года он был приговорён к восьми годам лишения свободы. Он выступал с 
критическими заявлениями в адрес правительства, конфискующего церков-
ную собственность, запрещающего семинарское обучение и пытающегося 
контролировать церковные учения. Нгуен Ван Ли был мощным защитником 
христианской свободы.

15 марта 2010 года отец Нгуен 
был досрочно освобождён ввиду 
критического ухудшения здоровья 
после того, как он перенёс три силь-
нейших сердечных приступа. Через 
16 месяцев правительство потребо-
вало его возвращения в места лише-
ния свободы.

Серьёзно больной и слабый, отец 
Нгуен был повторно арестован 25 
июля 2011 года.

Wenxi Li
2nd Detention Center
Xiaodian District, 
Beige Town
Taiyuan City
Shanxi Province
China

Lacheng Ren
2nd Detention Center
Xiaodian District, 
Beige Town
Taiyuan City
Shanxi Province
China

Письма ободрения вьетнамскому и китайским братьям можно написать и 
отправить по адресам:

Письма действительно имеют влияние!

Nguyen Van Ly
Nam Ha Prison
Team 27
Ba Sao Village
Kim Bang District
Ha Nam Province
Vietnam

«Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не стыдился уз моих...» 

(2 Тим. 1:15-19).
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Температура в тюремной камере пакистанского христианина Имрана Гафу-
ра в летнее время может достигать 50 C. Чтобы охладиться, он пропитывает 
водой платок и оборачивает его вокруг головы. Зимой единственным спосо-
бом согреться в неотапливаемой камере является тонкое одеяло.

Лаосский заключённый христианин по имени Бaунчан, который провёл в 
заключении 12 лет, не раз подвергал себя риску избиений и продления срока 
заключения ради возможности иметь Библию. Однажды со своего рабочего 
места он совершил кратковременный побег за пределы тюрьмы, чтобы из 
своего дома, находящегося поблизости, взять Библию и тайно читать её, чер-
пая в ней силы. Баунчан рассказывал, что письма, которые он получал, при-
носили ему много радости, ибо они свидетельствовали о том, что он не забыт. 
Его лицо по-прежнему сияет, когда он рассказывает о посланиях поддержки 
братьев и сестёр, полученных им в тюрьме.

В отличие от Баунчана, у основателя «Голоса мучеников» Ричарда Вурм-
бранда в тюрьме не было Библии; в цитировании Священного Писания и хри-
стианских песен, в которых он находил утешение, пастор полагался лишь на 
свою память, пока пытки и психологическое давление не взяли верх. В своей 
книге «Пытаемы за Христа» Ричард писал, что он имел силу оставаться ра-
достным даже среди таких невыносимых обстоятельств отчасти из-за под-
держки и ободрения со стороны западной церкви. «Моя радость заключалась 
в... осознании того, что мы не забыты», – писал он.

Дмитрий Шестаков, узбекский пастор, отбывавший в течение четырёх лет 
тюремное заключение, рассказывал, что конвоиры были поражены таким 
огромным количеством получаемых им писем и спрашивали, как он мог 
знать так много людей по всему миру. 

Невзирая на то, что китайская христианка Ли Ин ни разу не видела писем, 
присланных ей во время её 12-летнего тюремного заключения, она слышала 
о них от администрации тюрьмы и была воодушевлена тем, что так много 
людей беспокоятся о ней. Подобным образом молодые иранские христианки 
Марьям и Марзие, проведшие в тюрьме почти год, рассказывали о том, как 
письма от верующих приносили им надежду.

""Вы создали нам массу не-
приятностей своими письмами. 
Каждый день мы вынуждены 
открывать и читать письма о 
вас и о вашем деле".

"Вы вынуждены читать пись-
ма о нас?"

"Да! По крайней мере, сорок 
или пятьдесят писем в день, от-
правленных из разных стран 
мира".

"Если письма были написаны 
нам, почему вы читаете их?" ...

"Вы на самом деле ожидаете, 
что мы отдадим их вам, чтобы 
вы могли получить поддержку 
в неповиновении закону?"

НАПИШИТЕ ПИСЬМО ЗАКЛЮЧЁННЫМ ХРИСТИАНАМ
Написание писем является эффективным способом ободрения наших братьев и сестёр, находящихся в заключении за их свидетельство.

Приглашаем вас посетить наш веб-сайт www.vom-ru.org. В рубрике «Материалы», в подразделе «Другие материалы», вы найдете ин-
струкцию по написанию писем заключённым за веру христианам. Воспользуйтесь ею, чтобы поддержать заключённых братьев и сестёр. 

Это простое служение, которое очень много значит для тех, кто получает эти письма. Вы можете продолжить его на англоязычном сайте 
www.prisoneralert.com, где найдёте информацию о том, как выбрать фразы, которые можно перевести на родной для заключённого язык. 

"Нам даже не нужно читать эти письма ободрения, - подумала я, - моё серд-
це наполняется радостью при одном известии о том, что они приходят. Мир 
смотрит на нас. У нас есть семья верующих, которая любит нас и заботится о 
нас. Мы не одиноки!"" - так в своей книге "В заключении в Иране" ("Captive in 
Iran") Марьям Ростампур и Марзиэ Амиризадэ описывают реакцию тюремных 
охранников на многочисленные письма, которые они получили от христиан из 
разных стран мира во время их заключения в иранской тюрьме Эвин. 

Во время их 259-тидневого заключения за их христианскую веру и актив-
ную деятельность, "Голос мучеников" регулярно сообщал о ходе их дела и 
призывал христиан из свободных стран писать им письма поддержки. Де-
вушки на собственном опыте убедились в том, что письма на самом деле 
имеют влияние на чи-
новников, и считают, 
что именно им и мо-
литвам братьев и се-
стёр они обязаны сво-
им освобождением из 
тюрьмы.

В своей книге они 
описывают также, как 
однажды конвоир 
спросил их, действи-
тельно ли они - те са-
мые заключённые-христианки, которым адресована почти вся почта, кото-
рую получает тюрьма. "Собралась уже полная комната писем и открыток, и 
ещё десятки приходят каждый день, - рассказывал конвоир. - Несколько 
солдат открывают и перечитывают их, а затем сообщают об их содержании 
властям. Многие письма на английском языке и в большинстве из них напи-
сано одно и то же. Там написано, что люди молятся за вас и призывают вас 
продолжать держаться, они присылают вам стихи из Библии".

Хотя Марьям и Maрзиэ никогда не видели этих писем, их ободрял сам факт 
их существования.

Когда сотрудник «Голоса мучеников» спросил дочь пастора Ши Вэйханя, Лили, 
имели ли письма, написанные её семье, значение для них, тем более что они не 
могли читать по-английски, Лили ответила: «Одна капля дождя, вероятно, не 
изменит ситуацию, но все вместе они создают шторм. ...А шторм может изме-
нить ситуацию...»

Сегодня мы приглашаем вас ободрить и поддержать заключённых за веру. 
Напишите и отправьте им письмо. Ваши письма заверят их, что они не забы-
ты. Мы также знаем, что письма, написанные вами, могут изменить ситуа-
цию, в которой они находятся, и отношение к ним властей и персонала мест 
лишения свободы.

«Всякою молитвою и прошением молитесь... 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 сме-
ло проповедовал, как мне должно», – апостол Павел (из Послания к Ефесянам, 
6:18-20).

Смотрите интервью с Марьям и Maрзиэ на www.persecution.com/January2014 .

ПИСЬМА Д АВА ЛИ НАМ НАДЕЖ ДУ
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НЕПА Л

Пастор Чхедар Бхоте Лхоми был арестован за 
употребление в пищу говядины и приговорен к 12 
годам тюремного заключения. 

37-летний пастор и его жена служили в отдалён-
ной части Непала среди тибетского народа. Они 
создали там христианскую церковь. Сами они – из 

района Непала, где есть 
говядину допустимо, 
однако в области, где 
они находились, мест-
ные индусы не едят го-
вядину, потому что ко-
ровы и волы являются 
для них священными 

символами, олицетворяющими богов. 
В октябре 2012 года местные жители обнаружи-

ли, что Чхедар и его семья ели говядину. Их обви-
нили в убийстве коровы. Разъяренная толпа инду-
истов разрушила дом пастора и всё имущество его 
семьи. Местные жители передали их в индуистский 
комитет, после чего пастор был арестован и позже 
приговорен к 12 годам тюремного заключения.

Когда представитель «Голоса мучеников» встре-
тился со Чхедаром, пастор пребывал в унынии. 
Семье Чхедара очень трудно без него. Он беспоко-
ится о будущем своих детей и о том, как его жена 
сможет обеспечивать их. Ученики в школе, где 
учатся его дети, дразнят троих братьев и издева-
ются над ними. Сыновьям пастора 10, 8 и 7 лет.

Просим молиться о пасторе Чхедаре и его семье.

КЫРГЫЗС ТАН

Указом президента Кыргызстана судья Верхов-
ного суда Кыргызстана Анаркул Токсобаева была 
восстановлена в должности. Напоминаем, что 
Анаркул стала жертвой, потому что отстаивала 
правду и справедли-
вость в судебной си-
стеме Кыргызстана. 
Предлогом к её аресту 
послужило обнаруже-
ние в сумочке Анаркул 
Библии и подброшен-
ной ей долларовой ку-
пюры крупного номинала. В конечном счёте Вер-
ховный суд оправдал Анаркул на основании 
недостаточности доказательств. Все эти события 
значительно подорвали здоровье мужа Анаркул, 

но укрепили в вере её саму и их дочерей. Продол-
жайте молиться о мужестве и твёрдости в вере су-
дьи Токсобаевой и её семьи, а также о восстановле-
нии здоровья её мужа.

ПАКИС ТАН

Зафар Бхатти был осуждён в соответствии со ста-
тьёй 295C закона Пакистана о богохульстве. В июле 
2012 года на основе слухов ему было предъявлено 
обвинение, что якобы в текстовых сообщениях он 
оскорбил мать Мухаммеда. Продавая лекарства, 
Зафар часто ходил от одного дома к другому. Он ис-
пользовал эту возможность, чтобы свидетельство-
вать людям о Христе, 
читать с ними Библию 
и молиться. Он также 
создал небольшую не-
прибыльную органи-
зацию под названием 
«Всемирная миссия 
Иисуса», цель дея-
тельности которой заключается в оказании помо-
щи нуждающимся.

11 июля 2012 года он был обвинён своей сотруд-
ницей в отправке кощунственных текстовых сооб-
щений с мобильного телефона, который она дала 
ему. Чтобы избежать массового нападения, Зафар 
и его жена покинули деревню. Однако 26 июля он 
был арестован и обвинён в богохульстве.

В тюрьме Зафара неоднократно избивали. Кто-
то пытался даже отравить его пищу. Некоторые из 
заключённых-мусульман душили его за горло, за-
ставляя принять ислам. Жена и сестра Зафара 
весьма обеспокоены его безопасностью во время 
нахождения в тюрьме. 

Недавно обвинитель Зафара Бхатти отказалась 
от своего обвинения, тем не менее Зафар всё ещё 
находится в заключении. Он не может предстать 
перед судом, поскольку его переезд из тюрьмы в 
здание суда является слишком опасным. В Паки-
стане лица, обвиняемые в богохульстве, сталкива-
ются с расправой со стороны мусульман, даже 
когда обвинения в их адрес опровергнуты.

Поэтому Зафару приходится ждать, пока судья и 
адвокат смогут посетить его в тюрьме. Это может 
занять длительное время. Молитесь, чтобы встре-
ча произошла в ближайшее время и чтобы Зафар 
смог использовать оставшееся время пребывания 
в тюрьме для благовестия заключённым. Молитесь 
также о его безопасности после освобождения.

Т УРКМЕНИС ТАН

Пастор пятидесятнической церкви Ильмурад 
Нурлиев был арестован в своем доме в г. Мары на 
юго-востоке Туркменистана 27 августа 2010 года. 
Он был обвинён в вымогательстве денежных 
средств у трёх человек. Его жена, Майя, и члены 
его церкви категорически отрицают эти обвине-
ния. «Всё это – из-за его веры», – говорит Майя. Во 
время суда некоторых свидетелей принуждали 
дать показания против 45-летнего пастора.

В течение многих лет до ареста и заключения 
Ильмурад регулярно подвергался давлению со 
стороны государственных чиновников. В 2007 
году власти отказали в регистрации его церкви, а 
самому пастору было запрещено покидать Тур-
кменистан. В 2009 году полиция провела обыск в 
его доме и конфисковала 225 христианских кассет 
и DVD-дисков.

Пастор Нурлиев был приговорён к четырём го-
дам тюремного заключения, а его жена была вы-
нуждена выплатить «компенсации пострадав-
шим» под угрозой конфискации их дома. Пастор 
Нурлиев также был вынужден пройти курс «при-
нудительного лечения» с целью его «избавления 
от наркотической зависимости».

В декабре 2010 года пастор Нурлиев был пере-
ведён в исправительно-трудовой лагерь г. Сейди, 
известный использованием на заключённых пси-
хотропных препаратов. 

Пастор – диабетик, поэтому его семья была 
крайне обеспокоена состоянием его здоровья во 
время нахождения в 
тюрьме, поскольку он 
не имел доступа к ме-
дицинской помощи. 
Тюремными властями 
было отказано пастору 
в просьбе иметь Би-
блию. Ильмурад был 
освобождён из тюрьмы по общей амнистии в фев-
рале 2012 года. 

Находясь на свободе после почти двух лет тю-
ремного заключения, пастор Ильмурад Нурлиев 
продолжает подвергаться преследованиям и 
угрозам со стороны сотрудников милиции. В по-
следнее время многих из его родственников и 
членов его незарегистрированной церкви вызы-
вали на допрос и также подвергали угрозам.

...Эти духовные битвы происходят в реаль-
ном мире.

ДУХОВНЫЕ БИТВЫ,
происходящие в реальном мире

района Непала, где есть 
говядину допустимо, 
однако в области, где 
они находились, мест-
ные индусы не едят го-
вядину, потому что ко-
ровы и волы являются 
для них священными 

пюры крупного номинала. В конечном счёте Вер-

тельности которой заключается в оказании помо-

освобождён из тюрьмы по общей амнистии в фев-
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Ф.И.О.: __________________________________________________  

Адрес:  

улица, дом, квартира _________________________________________  

город ___________________________________________________  

почтовый индекс ___________________________________________  

страна __________________________________________________  

Email: ___________________________________________________  

Я хочу подписаться на бесплатный ежекварталь-
ный бюллетень «Голос мучеников» на русском 
языке. Я хочу молиться за преследуемую церковь.
Я хочу получать бюллетень в форме:

 печатного издания. (Прилагаю мой по-
чтовый адрес).
 файла PDF по електронной почте. (Прила-
гаю мой електронный адрес).

Если вы хотите получать бесплатно ежеквартальный бюллетень организации «Голос мучеников»  
и другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:

А/я-6, 33024, Ровно, Украина
Email: info@vom-ru.org 

www.vom-ru.org
www.deti-otvagi.org

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.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

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

С момента основания служения "Голос мучеников", мы призываем хри-
стиан написать письма поддержки и ободрения нашим братьям и сёстрам, 
которые находятся в тюрьме за веру в Иисуса Христа. На протяжении мно-

Наша цель - донести до свободной церкви информацию о преследовани-
ях, которым подвергаются наши братья и сёстры в разных странах мира. 
Мы молимся, чтобы вы и ваша церковь открыли свои сердца для этих лю-

Ввиду возрастания количества наших читателей мы будем от-
правлять только 1-2 молитвенных бюллетеня каждому получа-
телю. В связи с этим мы призываем церкви самостоятельно раз-
множать наши материалы. Сообщаем также, что материалы 
можно скачать на нашем веб-сайте www.vom-ru.org.

Как вам известно, все наши материалы распространяются бес-
платно и будут по-прежнему бесплатно предоставляться всем, 

кто желает молиться о гонимой церкви. Однако издание материа-
лов, призванных информировать свободную церковь о наших пре-
следуемых братьях и сёстрах во Христе, предусматривает финан-
совые расходы. Если вы хотите помочь нам продолжать это 
служение, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать благо-
творительное пожертвование. Средства, полученные нами, будут 
использованы для издания новых материалов.

Уважаемые читатели!

гих лет "Голос мучеников" распространяет 
списки заключённых, печатает открытки и 
призывает верующих из свободных стран 
молиться за них, ходатайствовать о них пе-
ред правительствами их стран, а также пи-
сать письма ободрения и поддержки самим 
заключённым. Многие продолжают спра-
шивать, действительно ли эти письма име-
ют влияние. Снова и снова мы слышим сви-
детельства освобождённых заключённых о 
том, каким ободрением являются для них 
письма, написанные братьями и сёстрами, 
и какое влияние они оказывают как на за-
ключённых, так и на руководство тюрем.

дей и начали проявлять заботу о них. Они 
страдают, потому что не бояться исповедо-
вать свою веру и проповедовать Евангелие 
Иисуса Христа. 

Когда сотрудники "Голоса мучеников" на 
местах узнают о новых заключённых хри-
стианах, они проводят расследование, 
убеждаются, что человек действительно от-
бывает заключение за веру. Тогда они обра-
щаются к членам семьи заключённого или 
духовному руководству за разрешением 
предать гласности его дело и призывают 
братьев и сестёр из разных стран мира мо-
литься и ходатайствовать о нём.


