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ТАМ, ГДЕ ОХОТЯТСЯ
НА ХРИСТИАН
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода
сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне»
(Евангелие от Иоанна 15:4).

С

омали находится на втором месте в мире после Северной Кореи по жестокости преследований христиан. Сомалийцы, о которых узнают,
что они христиане, обречены на верную смерть не
только в своей стране, но и в соседних государствах, куда они попадают в качестве беженцев. «В
Сомали тебя убьют, если просто найдут у тебя экземпляр христианской литературы», – рассказывает наш сотрудник.
На протяжении более двух десятилетий Сомали
страдала от гражданской войны. Чреда провалив-

шихся переговоров и мирных соглашений между
различными враждующими группировками сделала страну «несостоявшимся государством» в глазах международного сообщества. 99% населения
Сомали составляют мусульмане-сунниты, а христиане являются мишенью для всех, кто борется за
господство. Наиболее опасный гонитель христиан
– группировка исламистских боевиков, известная
как «Аль-Шабаб», которая контролирует большую
часть южных и центральных районов Сомали.
Члены «Аль-Шабаб» (араб. «молодёжь»), покля-

Сотрудник «Голоса мучеников» ободряет христиан,
обитателей «безопасного дома», расположенного за пределами Сомали
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Члены «Аль-Шабаб» поклялись
очистить Сомали от христиан

лись очистить Сомали от христиан и ввести наиболее строгое толкование закона шариата. В феврале
2012 года лидеры «Аль-Шабаб» объявили, что их
группировка присоединилась к «Аль-Каиде».
Немногочисленное сообщество сомалийских
христиан, обратившихся из ислама, составляет менее чем 200 человек, и всех их рассматривают как
отступников и врагов ислама. Все здания церквей в
стране были уничтожены во время гражданской
войны, поэтому верующие проводят общение в домашних малых группах. Когда члены «Аль-Шабаб»
обнаруживают христиан, их обезглавливают на месте, как это произошло в конце прошлого года с
17-летним парнем в Могадишо. Члены этой группировки также убивают христиан, которых отыскивают в лагерях беженцев в Кении и Эфиопии.
Сомалийские христиане желают расти духовно,
изучая Слово Божье, несмотря на то, что само обладание Библией грозит тюремным заключением
или смертью. Ни один из четырёх верующих, чьи
свидетельства вы прочтете далее, не имеет пол-

В ТЮРЬМУ ЗА СЛОВО БОЖЬЕ

Так проходил день за днём. Ужасные условия и
темнота крошечной камеры размером 3 на 2 м
угнетали Абди. В камере не было туалета, поэтому
ему приходилось испражняться в углу комнаты.
Отсутствие окон и циркулирующего воздуха делало вонь от отходов жизнедеятельности человека и
гниющих трупов невыносимой.
Через 10 дней трупы вынесли, а в камеру бросили ещё двоих узников. Когда охранники, наконец,
позволили им выйти из камеры, трое заключённых увидели массивную стену вокруг тюрьмы.
Вместе они начали готовиться к побегу.
«Однажды ночью, около полуночи, охранники по
ошибке не заперли дверь нашей камеры, – вспоминает Абди. – Мы открыли её, выбежали к стене и
начали перелезать через неё. Охранники открыли
по нам огонь. Пуля попала в одного из моих товарищей, а нам двоим удалось преодолеть стену».
Абди и другой узник бежали, а боевики сели в машины и начали преследовать их. Беглецы, в конце
концов, добрались до города и, незамеченные, начали пробираться узкими улочками и переулками.
Абди позвонил жене, которая думала, что он был
убит. Она рыдала и кричала от восторга: «Неужели
это возможно?!! Ты на самом деле жив?!!» Она выбежала из дома и побежала на встречу со мной».
Жена Абди привезла его в больницу, где ему
была оказана медицинская помощь. Некоторые

«Лю ди молились за меня, чтобы
мне удалось бежать. Благодаря их
молитвам Бог спас мне жизнь».
кости были сломаны, поэтому на руку и ногу христианина наложили гипс.
Год спустя Абди всё ещё страдает от боли, особенно когда приходится поднимать тяжелые предметы. «Я был счастлив пройти через всё это, потому
что теперь я стал сильнее духовно, – говорит Абди.
– Люди молились за меня, чтобы мне удалось бежать. Благодаря их молитвам Бог спас мне жизнь».

После побега Абди привёл ко Христу нескольких
мусульман, и теперь он со своей семьей живёт в
той части Сомали, которую контролирует переходное федеральное правительство.

ЖЕРТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ
Бывший мусульманин по имени Дия любил
Слово Божье настолько, что отказывался держать

его спрятанным. Несмотря на крайнюю опасность,
он решил держать свою Библию на открытом месте, чтобы её могли видеть люди. Библия Дии на
сомалийском языке была одной из немногих вещей, уцелевших в его доме после опустошительного пожара в 1991 году во время гражданской
войны. Некоторые из выжженных страниц Ветхого
Завета ещё можно было читать.
«Мне очень нравится история об Аврааме, когда
он согласился принести в жертву своего сына Исаака, а затем ангел дал ему агнца, чтобы спасти жизнь
сына», – говорит Дия. Из Нового Завета Дия узнал,
что Иисус, Агнец Божий, был принесён в жертву, таким образом, все, кто верит в Него, могут иметь
жизнь вечную. «Когда я читаю Библию, мне спокойно, ведь я знаю, что Христос со мной всегда», – говорит он. Однако непоколебимая любовь Дии к
Богу и Библии стоила ему значительных жертв.

Лагерь сомалийских беженцев
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Однажды утром младший сын Дии взял Библию
на улицу. Он сел перед домом и открыл Слово Божье
– в точности как это делал его папа. В это время
мимо дома проходили вооружённые боевики Союза
исламистских судов – одного из племенных союзов.
Они заметили в руках мальчика Библию с большим
жирным крестом, выгравированным на обложке.
«Боевики постучали в дверь, и когда я открыл,
один из них ударил меня по голове прикладом
винтовки, – вспоминает Дия. – Я повалился на
землю без сознания».
Жена Дии, услышав плач младшего сына, инстинктивно бросилась к двери. Она пыталась бороться с солдатами, но один из них выстрелил.
Пуля прошла сквозь череп мальчика и попала в
живот матери.
Сын Дии умер на месте, а его жена – уже в больнице. И хотя Дии удалось избежать тюрьмы, он
пережил огромное горе. «Самым трудным было
потерять сына, потому что я очень любил его, и он
ещё не прожил свою жизнь, – вздыхает Дия. – Он
был таким жизнерадостным мальчиком!..» Однако смерть жены и сына сделали его сильнее. Дия
говорит, что он простил виновников трагедии, поскольку Слово Божье учит поступать именно так.
«Любить и прощать врагов – это правильно, – говорит Дия. – Я знаю, что моя жена и сын – с Иисусом Христом. Всё произошедшее случилось по
милости Божьей. И теперь я ближе к Иисусу, чем
когда-либо ранее».
Теперь Дия учится заботиться о своих двух сыновьях в одиночку. И он хочет, чтобы люди в других странах знали о преследованиях христиан в
Сомали. «Другие люди прошли через худшее, чем
я, – говорит он. – Такое происходит в нашей стране. Такова наша жизнь».

«СПРАВЕДЛИВОСТЬ» ШАРИАТА
Боль от шипов на резиновом хлысте, которым
наносили удар за ударом по спине Фозии, была
мучительной. Она уже потеряла счёт ударам и желала только, чтобы всё это поскорее закончилось.
Она молча молилась к Иисусу, умоляя спасти её.
Толпа, собравшаяся, чтобы наблюдать публичное наказание Фозии, восторженно восклицала
при каждом ударе хлыста. Она не могла сказать,
восклицали ли они, потому что были преданными
мусульманами или просто из страха перед жестокими боевиками «Аль-Шабаб».
Фозию наказывали тридцатью ударами хлыста
за то, что её одежду признали «слишком откровенной». Она была арестована за ношение хиджаба вместо паранджи. Хиджаб, скромный традиционный сомалийский платок (см. фото выше),
считается неприемлемым исламистами, контролирующими город, в котором жила Фозия. Они
ввели по отношению к жителям города наиболее
строгое толкование закона шариата и, как талибы
в Афганистане, требовали, чтобы все женщины
носили полностью покрывающую лицо паранджу.
Фозия была тайной христианкой, поэтому она не
могла следовать исламскому закону.
После того, как наказание было приведено в исполнение, Фозия подождала, пока разойдётся толпа. «Я не хотела идти в толпу, потому что люди,
бичевавшие меня, и те, кто наблюдал за этим,
были единомышленниками. Так что я решила подождать, пока все разойдутся».
Фозия потихоньку шла домой, при каждом шаге
испытывая боль от нанесённых ей ран. Каждый
удар хлыста рвал её плоть, заставляя раны кровоточить. «Ко мне пришла соседка, чтобы промыть

В сотрудничестве с другими организациями, «Голос мучеников» доставляет продукты
питания, витамины и другие предметы первой необходимости сомалийским беженцам,
покинувшим свои дома в результате насилия
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мои раны, – рассказывает Фозия. – Я истекала
кровью, моя плоть была вся вспахана, словно плугом. Было очень больно». В течение двух последующих дней Фозия не могла встать с постели.
Бичевание было не первым физическим наказанием, которому Фозия подверглась за свою христианскую веру. Как и браки большинства сомалийских
женщин, её брак был браком по договоренности.
Когда Фозии было 24 года, родители выдали её замуж за 60-летнего мужчину из их племени. Муж
Фозии имел ещё две жены, каждая из которых
жила в отдельном доме со своими детьми.
Приняв Христа, Фозия отказалась исполнять исламские ритуалы, она не посещала мечеть и не молилась пять раз в день. Заметив это, муж называл
её «кафир», то есть «неверной». Он физически издевался над ней, даже когда она была беременна.
«Он избивал меня, чтобы заставить молиться
Аллаху, – вспоминает Фозия. – Он бил меня кулаками. Однажды он так ударил меня в живот, что у
меня случился выкидыш».
Наконец Фозия решилась бежать от мужа и переехала к друзьям-христианам в другой город. И
хотя теперь женщина жила в более безопасном
месте и имела работу, что позволяло ей обеспечивать себя, избежать преследований со стороны
боевиков «Аль-Шабаб», которые не одобряли ношение хиджаба, ей так и не удалось.
Фозия свидетельствует о том, что испытания,
которые она пережила, укрепили её веру. Теперь
она молится больше, чем раньше, и свидетельствует об Иисусе окружающим. И хотя у Фозии нет
личной Библии, она получает духовную пищу, ночами слушая христианские радиопередачи, транслируемые из соседней Кении.
Фозия просит христиан из других стран молиться, чтобы её жизнь становилась ещё лучше, ещё
ближе к Царству Божьему, а также о том, чтобы сомалийские верующие имели силы переносить тяжесть следования за Христом в исламской стране.

УБЕЖИЩЕ
Басма была на седьмом месяце беременности,
когда муж-мусульманин бросил её. Не имея куда

идти, она вернулась в дом своей матери, где и родила ребенка. Когда же мусульманская семья Басмы обнаружила, что та стала христианкой, отчим
прогнал её.
«Он сказал, что я – зараза в семье, – вспоминает Басма. – Он угрожал убить меня, если я не остановлюсь».
Басма и её ребенок были вынуждены жить на
улице, где и встретили сотрудника «Голоса мучеников», предложившего им убежище в «безопасном
доме». «Я молилась, чтобы Бог дал мне дом, где я
смогла бы уснуть, и он ответил на мои молитвы, –
улыбается Басма. – Это – дом молитвы, очень хороший дом, Божий дом. Я очень счастлива быть
здесь».
Бывшие мусульмане, такие как Басма, обрели
новый дом и безопасность в «безопасном доме»,
созданном «Голосом мучеников». «Безопасный
дом» предоставляет бывшим мусульманам не
только место, чтобы поесть и поспать, но и духов-

ное общение и наставничество. Им руководят зрелые христиане, которые могут нести это служение
на протяжении не более двух лет. Целью создания
таких «безопасных домов» является защита христиан, наставление в христианской вере, содействие в профессиональном обучении и помощь в
переходе к самостоятельной жизни. Басма рассказывает, что видит большую разницу в своей духовной жизни до и после переезда в «безопасный
дом». «Лучший дар, который Бог дал мне, это – Иисус, – говорит она. – У меня теперь есть мир в сердце, и ничто другое не может сравниться с ним».
В этом году, благодаря поддержке христиан из
разных стран мира, «Голос мучеников» поможет
принести ещё больше духовного мира в сердца сомалийских христиан. Мы создали целый «безопасный город» и планируем предоставить там ещё
большие возможности для христианского обучения, где христиане смогут изучать Евангелие и делиться своей верой. «Голос мучеников» также содействует сомалийским евангелистам в обращении
большего количества людей ко Христу. В некоторых
случаях мы помогаем евангелистам начать малый
бизнес, чтобы они могли прокормить себя и свои
семьи, а также обеспечить себя всем необходимым
для служения благовестия.
Небольшая христианская община в Сомали
остро нуждается в Библиях. Однако владение печатными Библиями очень опасно, и цифровые
плееры, используемые для прослушивания аудиоБиблии, также запрещены «Аль-Шабаб», поскольку их считают влиянием Запада. Тем не менее с вашей помощью и молитвенной поддержкой мы
будем нести им Слово Божье, используя различ-

ные возможности. Мы также надеемся, что будем
иметь возможность создать ещё больше «безопасных домов», чтобы обеспечить больше преследуемых обращённых из ислама в этом регионе, где
они смогут укрыться и возрастать в вере.
Поскольку переговоры и мирные соглашения в
Сомали неоднократно терпели провал, политический путь решения проблем страны кажется очень
нереалистичным. Однако нашим братьям и сёстрам
во Христе срочно необходима духовная помощь.
Молитесь о том, чтобы страдания за веру в этом регионе прекратились и чтобы миллионы сомалийцев
обрели вечный мир в лучшем Божьем даре – Иисусе Христе, истинной виноградной лозе!

Сотрудник «Голоса мучеников» доставил медикаменты в клинику, расположенную в лагере беженцев

В «безопасном доме» христиане могут изучать Библию и открыто свидетельствовать о своей вере – чего они не могут делать в своих домах
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ХРИСТОС СТРАДАЕТ СО МНОЙ
«Самое злое чувство в мире – это ненависть. Для человека легко питать в своём сердце отвержение
к окружаю щим, позволяя расти ненависти. Для тех, кто пережил тю ремное заклю чение, особенно легко
поддаться чувству жалости к себе и ненависти к обидчикам. Лишь Христос может помочь нам
преодолеть эти чувства. С Его помощью мы способны прощать и лю бить».
- Хой Ен Хун – миссионер в Северной Корее

Ж

изнь христиан в Китае, а также служение подпольной церкви исполнены многих опасностей. Христиане, которые служат перебежчикам
из Северной Кореи, подвергают себя ещё большему риску. Хой Ен Хун начал
работать с северокорейскими перебежчиками в 1997 г. Он был свидетелем
того, как голод и безнадежность изменили лица тех, кто зимой приходил в
Китай по замерзшей реке Ялу, и чувствовал, что Бог призывает его нести им
послание вечной надежды. «Я знал, что северокорейцы переносят самые худшие религиозные преследования и бедствия в мире, и хотел служить им», –
рассказывает Хой.
Наряду с другими корейцами, проживающими в Китае, Хой начал создание
«безопасных домов» вдоль границы между Северной Кореей и Китаем. Некоторым северокорейцам, приходящим в них, оказывали помощь в переходе в Южную Корею, в то время как другим предоставляли возможность подготовиться к евангелизационной деятельности и помогали вернуться обратно
на родину. В связи с утечкой информации о деятельности Хоя, его имя было
занесено китайской полицией в списки разыскиваемых лиц. «Я знал, что однажды китайские власти посадят меня в тюрьму, но заранее решил, что, когда это произойдёт, я буду евангелизировать представителей китайских властей, охранников, судей, военнослужащих и других заключённых», – говорит
евангелист.
18 января 2003 г. ожидание Хоя стало реальностью. Он ехал в поезде на
встречу с другом. Он был предупреждён о готовящемся аресте. Как только поезд остановился на станции, его уже ожидали около 200 полицейских. Они проверяли документы и обыскивали всех, ища Хоя. Все, ожидающие на железнодорожном вокзале, были арестованы. Хой поднял руки и сказал, обращаясь к
полицейским: «Вот – я. Я тот, которого вы ищете, оставьте остальных в покое».
Хой был арестован и приговорён к пяти годам лишения свободы в китайской тюрьме, где на протяжении первых трёх месяцев его ежедневно допрашивали и подвергали жесточайшим пыткам. Вопросы повторялись вновь и
вновь: «Почему ты помогаешь этим людям?», «Кто работает вместе с тобой?»,
«Ты – христианин?»
Хой убеждён, что его ответ был вдохновлён Богом, и этот ответ стал основой его позиции: «Да, я - христианин, – ответил он. – Я верю в единого Бога. И
как Его слуга, я служу только Ему. По Его Слову я совершал праведные дела».
Примерно спустя год пребывания в тюрьме Хою удалось передать семье
первое письмо. Он писал, что у него всё в порядке и что его заключение в
тюрьму – это Божий план. Он лишь просил молиться за него.
После перевода в лагерь «Уи Панг», пришедшегося на день Рождества
2003 г., Хой получил больше возможностей для евангелизации своих сокамерников. Многие из них стали верующими; они тайно начали делать кресты
и распространять их среди узников-христиан. Они также стали проводить
тайные богослужения. Когда руководству тюрьмы стало известно об этом,
оно начало вести более строгое наблюдение за ними и ужесточило пытки. Хой
был причислен к разряду «наиболее опасных заключённых», и ему, вместе с
некоторыми другими христианами, начали вводить психотропные препараты, чтобы сломить их дух.
«Охранники приказали мне молчать. Но я ответил: «Если бы я не делился с
окружающими Евангелием, я не был бы христианином». «Бога не существует,
6
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– смеялись они. – И Иисуса не существует. Никто
не может защитить тебя в этой ситуации». Я старался не обращать внимания на их слова и вместо
этого решил полагаться на Бога и молиться. Меня
начали избивать. Когда я не мог больше терпеть
пыток, я воскликнул: «Бог действительно существует! Он воскрес из мёртвых и скоро придёт! В
Библии – истина!»
Страдания Хоя продолжались и почти достигли
критической точки. Он не знал, как долго он ещё
сможет выдержать. Другие заключённые христиане, бывшие свидетелями боли Хоя, начали горячо
молиться за него.
После того, как «Голос мучеников» дал делу Хоя
огласку, письма поддержки потекли в тюрьму со
всего мира. Правительство Китая было расстроено
тем, что столько людей в США, Канаде, Австралии,
Новой Зеландии, в европейских и других странах
знали, кто такой Хой Ен Хун. Власти пытались
скрыть факты «лечения» христианина. Однако
наркотики и пытки сделали своё дело, и в конечном итоге он был признан «психически больным»
и освобождён из мест лишения свободы. «Я был
освобождён досрочно, – рассказывает Хой. – Но я
был готов провести в тюрьме ещё пять лет, чтобы
свидетельствовать об Иисусе».
Когда Хой прибыл в Сеул, столицу Южной Кореи,
семья и друзья были очень обеспокоены его психическим и физическим здоровьем. Он едва весил
46 кг. Они просили его признать себя психически
больным и пройти курс лечения с целью восстановления здоровья. Однако он отказался, предпочитая провести последующие несколько месяцев
в молитве и чтении Библии.
«Я сказал жене и двум дочерям: «Мне не нужно
идти в больницу, потому что Бог позаботится обо

мне. Скоро я поправлюсь». Бог и на самом деле
проявил милость к Своему слуге и полностью восстановил здоровье Хоя. Теперь Хой продолжает
нести служение в Северной Корее и является помощником директора северокорейского отделения «Голоса мучеников».
«Я молюсь за своих преследователей, поскольку
надеюсь, что в один прекрасный день они встретятся с Богом и станут моими братьями и сёстрами
во Христе. Я верю, что Бог всегда знает, что нам
нужно, и подготовит нас к этим моментам в Своё
время. Он всегда рядом с нами и плечом к плечу
проходит с нами все испытания».

ПРЕОДОЛЕТЬ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»
Радостная группа взрослых и детей на катере отчаливала от пристани. Позади них капитан укладывал оранжевые баллоны с гелием рядом с большими, ещё не надутыми воздушными шарами и
прозрачными пакетами для мусора, наполненными небольшими белыми листами из тонкого пластика. Когда катер отдалился от побережья Южной
Кореи, дети взволнованно зашумели, увидев чаек,
а взрослые шутили и смеялись, связывая мешки
для мусора по три. Никто и не предположил бы, что
эти счастливые люди – северокорейские перебежчики в Южную Корею, которые готовились начать
подрывную деятельность против жестокого режима, поработившего их родину.
Достигнув места, где ветер был достаточно
сильным, чтобы поднять большие воздушные
шары и понести их по направлению к Северной
Корее, капитан остановил лодку. Корейцы привязали к каждому воздушному шару по три мешка
для мусора, в которые были упакованы 10 тыс. пе-

чатных трактатов со стихами из Евангелия. Они
наполнили воздушные шары гелием из оранжевых баллонов и с восклицанием «Аллилуйя!» запустили воздушные шары в Северную Корею. Пакеты были снабжены часовыми устройствами и
спусковыми механизмами, чтобы во время полёта шара трактаты могли частями выпадать над
разными территориями.
В течение многих лет «Голос мучеников» поддерживает служение запуска шаров, наполненных
евангелизационными трактатами, однако до недавнего времени мы не могли рассказать нашим
читателям об этом методе доставки Евангелия в
Северную Корею. Теперь мы можем делиться этой
информацией только в связи с расширением наших методов поддержки нуждающегося в Слове
Божьем северокорейского народа.
При содействии наших читателей мы продолжаем обучать северокорейских христиан и ввозить в
страну Библии, трактаты и MP3-плееры с аудиозаписью Библии. Мы также используем мощный радиосигнал, транслируя в эфир аудиозаписи Библии
и христианских книг, а также песни прославления
на северокорейском языке.
Мы знаем, что наш труд способствует в деле
евангелизации народа Северной Кореи, который
является как физически, так и духовно голодным и
изнеможенным, и благодарим наших читателей
за их молитвы и поддержку.
Запуск шаров, наполненных евангелизационными трактатами, можно увидеть на нашем
англоязычном сайте по ссылке:
http://www.persecution.com/public/media.
aspx?mediapage_ID=Mjg3
Launching Balloons into North Korea

Северокорейские перебежчики из нейтральных
вод запускают воздушные шары, наполненные
Евангелием, в Северную Корею
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«Я ВСЁ ЕЩЁ БОРЮСЬ СО СТРАХОМ...
Г

... НО С НАМИ БОГ!»
УБИЙСТВО ПАСТОРА
«Я видела отца, он лежал вот так», – сказала
13-летняя Турани, улёгшись на пол. «Он был убит»,
– добавила она со слезами на глазах. Сотрудники
«Голоса мучеников» встретились с Tурани в их
двухкомнатном кирпичном доме всего через несколько дней после смерти её отца.
Отец Tурани, Саул Прадхал, не вернулся домой
со своей новой работы, где он занимался обжигом
кирпича. Сельский проповедник не хотел идти на
эту работу, поскольку люди, предложившие её,
были членами индуистской экстремистской группировки, подозреваемые в участии в жестоких
нападениях на христиан в Oдише в 2008 году. Но
Саул очень нуждался в работе. Его дом был разрушен во время нападения, и ему нужно было обеспечивать свою жену, двух дочерей и сестру.
Члены семьи Саула нашли его тело возле пруда.
Поначалу полиция утверждала, что он умер от переохлаждения, но позже люди, давшие ему работу,
признались в совершении убийства. Власти пыта8

лись убедить вдову Саула не выдвигать обвинения,
но она настаивает на свершении правосудия.
«Верните мне мужа, и я прекращу жаловаться»,
– сказала она начальнику полицейского отделения.
После встречи с семьёй Саула сотрудники «Голоса
мучеников» посодействовали в строительстве для
них нового дома и обеспечили финансирование
обучения в школе двух дочерей Саула, а его вдове
помогли основать бизнес по продаже продуктов
питания, чтобы она могла сама кормить семью.

асурама Продхан, 26-летняя мать
троих детей, – одна из вдов, получающих поддержку «Голоса мучеников» в лагере для беженцев в округе Кандхамал,
ныне штат Oдиша (прежнее название –
Орисса). Этот район был центром антихристианского насилия, унёсшего жизни их
мужей в 2008 году. «Мой муж был пастором, – рассказывает Гасурама, – он служил
Господу. Вот почему его убили. Я узнала о
его смерти от свидетелей происшедшего.
Его вытащили из дома и убили. Я всё ещё
борюсь со страхом. Но Бог с нами, и Он ведёт нас изо дня в день Своим путём. Благодаря Его благословению, мы выживаем и
продолжаем поклоняться Ему. Пожалуйста, молитесь, чтобы в Кандхамале снова
был мир, люди познали Иисуса, а наша вера
не поколебалась».
По всей Индии тысячи христиан живут в
страхе – страхе ареста, лишения свободы,
физического насилия и даже смерти. Однако этот страх побеждает их огромная
вера в Иисуса Христа и желание распространять Евангелие в стране, которая
становится всё более враждебной к христианам. Вот несколько свидетельств наших преследуемых индийских братьев и сестёр, которые провозглашают Иисуса,
несмотря на оппозицию, дискриминацию и
насилие.
долина Индии. В центре города, на торговой улице,
можно пообедать в «МакДоналдсе» или «Сабвэе».
В некоторых ресторанах можно даже заказать
гамбургер, и это при том, что в Индии коровам поклоняются. Бангалор, находящийся в штате Карна-

ГОНЕНИЯ В СИЛИКОНОВОЙ ДОЛИНЕ
Пастор Бенни и его жена, Тангамани, на протяжении более восьми лет руководили небольшой
домашней церковью, состоящей из 50 человек,
которая находилась в шумном космополитичном
городе Бангалоре. Хотя некоторые части Индии,
такие как штат Одиша, пережили волны антихристианского насилия, пастор Бенни всегда считал
Бангалор относительно безопасным местом. В
конце концов, Бангалор известен как Силиконовая
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Гасурама Продхан

ем влиятельности националистической индуистской партии «Бхаратия Джаната», или БДП, которая
в 2008 году получила большинство в законодательном собрании штата Карнатака. БДП способствует поддержке индуизма как национальной религии Индии и, как полагают, связана с наиболее
радикальной и насильственной организацией Индии «Национальной организацией добровольцев».
В течение прошлого года организация «Голос
мучеников» помогла сотням пасторов, как пастор
Бенни. Кроме того, нам удалось предоставить индийским верующим, которые никогда не читали
Евангелие, более 100 тыс. Библий. Наши сотрудники, несущие служение «Семьи мучеников», помогают преследуемым христианам и их семьям
вновь устроить свой быт в штате Одиша, который
ещё не оправился от антихристианских налётов.
Пожалуйста, молитесь, чтобы наши братья и сёстры в Индии оставались сильными в вере.

щий Новый год. Около 8 часов вечера Исаак прошёл
по земляному полу в угол палатки и начал готовиться к хлебопреломлению. Он, как обычно, взял поднос и направился к людям, стоящим на коленях.
Как только пастор начал преподавать причастие
членам церкви, незнакомец бросился вперёд и,
протиснувшись между молящимися, растолкал
ждущих причастия и начал кричать на пастора:
«Что ты здесь делаешь? Откуда ты? Убирайся отсюда! Ты здесь не нужен!»
Рассерженный индуист вырвал из рук пастора
блюдо и чашу и бросил их на землю. Затем правой
рукой он потянулся к затылку. «Я думал, он просто
хотел почесать голову, – вспоминает пастор Исаак,
– но он вытащил длинный нож».
Пастор Исаак инстинктивно поднял вверх руки,
но удар ножа уже достиг головы. «У меня не было
времени, чтобы отреагировать, – рассказывает
пастор. – Я упал, но сразу же попытался встать.

Отец Tурани, пастор, был убит
индуистскими радикалами

така, также когда-то был местом, где христиане
могли поклоняться Господу свободно, в окружении преимущественно равнодушного индуистского населения. Именно поэтому пастор Бенни и его
жена всегда открыто проводили евангелизационные богослужения. Потом появились радикалы. В
феврале 2008 года во время богослужения более
20 индуистских радикалов ворвались в небольшое
помещение церкви, находящееся в доме пастора
Бенни, держа в руках приглашение на евангелизационное богослужение. Радикалы вытащили пастора из-за кафедры и начали жестоко избивать.
Они собрали Библии, музыкальные инструменты
и евангелизационные брошюры, вынесли их на
улицу и сожгли дотла.
Они кричали: «Ты не можешь оставаться здесь,
убирайся отсюда! – вспоминает пастор Бенни. –
Они приказали нам прекратить проповедь, потому
что мы обращали людей ко Христу».
Пастор Бенни с женой переехали на другую
квартиру, менее чем в километре от старой, и начали там проводить церковные богослужения. Однако в 2009 году радикалы вернулись вновь, они
снова избили пастора Бенни и сожгли песенники.
В результате избиения пастор Бенни потерял
слух и страдает хроническими болями, однако он
твёрдо стоит за новой кафедрой, на которой написал: «Хвалите Господа». Сейчас он проводит богослужения в небольшом потайном помещении позади гаража, где около 40 человек тайно поклоняются
на застланном циновками бетонном полу.
«Мы не собираемся покидать это место, – говорит пастор Бенни. – Что бы ни случилось, мы будем с молитвой продолжать здесь служение».
Увеличение антихристианского насилия в «Силиконовой долине» Индии совпадает с приобретени-

Пастор Бенни и его жена сокрушаются по поводу нападения на их домашнюю церковь

НАПАДЕНИЕ И АРЕСТ ПАСТОРА
Пастор Самуэль Исаак сразу же увидел злоумышленника. Невозможно было не заметить на
его лбу красной тилаки – нанесённой краской полосы, демонстрировавшей его принадлежность к
индуизму. В христианском собрании, состоявшем
из примерно 40 бедных семей, поклонявшихся в
палатке церкви в Давангере, штат Карнатака, он
выделялся как чужой.
Община, состоявшая из поденщиков и фермеров, была одной из трёх общин, собиравшихся в
палаточных городках, где пастор Исаак служил в
течение последних двух лет. Каждый из членов
церкви был обращённым индуистом. Пастор Исаак провёл более 30 крещений в преимущественно
индуистской сельской местности.
В тот вечер, когда на богослужении присутствовал незнакомец, пастор Исаак молился за наступаю-

www.vom-ru.org

Тогда он снова замахнулся ножом. Верующие были
ошеломлены. Они были в таком шоке, что не смогли ничего предпринять. Они не могли поверить в
то, что происходило».
Мужчина нанёс два удара в голову пастора Исаака, прежде чем прихожане очнулись, схватили
злоумышленника и вытащили его из палатки. Пастор был доставлен в ближайшую больницу с
сильным кровотечением из головы.
В больнице Исааку наложили 12 швов, чтобы
закрыть рану. Два дня спустя, когда ему делали
рентгеновский снимок, в кабинет вошли полицейские. Сначала он думал, что они пришли сообщить
об аресте злоумышленника. Так и произошло. Однако у них была и другая шокирующая новость. «У
нас ордер на ваш арест», – сообщили они.
Полиция приказала врачам прекратить процедуру, чтобы пастора Исаака можно было арестовать. «Я делаю Божье дело, – думал я. – Злоу9

Пастор Исаак показывает
представителям власти свою
окровавленную рубашку как
доказательство совершения
на него нападения

«Христиане, как насекомыевредители, которые прячутся за так
называемой миссионерской работой
и пьют кровь невинных и уязвимых
людей, и эти вредные насекомые
должны быть убиты, или же они
будут продолжать пить кровь».
– Цитата из речи выступающего на собрании индуистов-националистов,
состоявшихся в феврале в штате Мадхья-Прадеш, Индия.
В мероприятии приняли участие свыше 2 млн. человек, а волонтёры распространяли
литературу, призывающую обращать христиан в индуизм. (Источник: журнал «Мир» («World»).
мышленник напал на меня, почему же меня
арестовывают?»
С каждым годом в Индии увеличивается число
нападений на христиан. В прошедшем году более
160 христиан подверглись нападениям в 11 штатах страны. Самые тяжёлые преследования имели
место в штате Карнатака, на который приходится
59 нападений из 159, о которых нам известно. Уже
в текущем году, нападения на церкви и отдельных
христиан имели место как минимум в пяти штатах
Индии. В дополнение к насилию, теперь преследователи всё чаще пытаются остановить распространение Евангелия, используя религиозные законы
против пасторов и церквей и обременяя и без того
бедных христиан судебными издержками.
Нападавший на пастора Исаака подал на него
жалобу в соответствии с разделом 153 уголовного
кодекса Индии, квалифицирующего его действия
как преступление, порождающее «дисгармонию
или чувство вражды, ненависти или недоброжелательности между различными религиозными,
расовыми, языковыми или территориальными
группами или кастами, или общинами».
По большому счету, только неиндуистские религиозные лидеры подвергаются судебному преследованию в соответствии с этим законом, а христианские пасторы являются его наиболее частыми
жертвами. И хотя законы, явно запрещающие прозелитизм, приняты лишь в 6 из 28 штатов Индии,
решение Верховного суда Индии, принятое в 2006
году, позволяет всем штатам использовать федеральный закон «о религиозной гармонии», чтобы
наказывать евангелистов. Руководители церкви
видят в праве инструмент, используемый властями для искоренения христианства. Когда против
пастырей подают жалобы, многим из них приходится выезжать, закрыв свои церкви.
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Когда пастора Исаака провели через большие
ворота тюрьмы и повели по коридору в его новое
пристанище – камеру № 8, в камере № 7 он увидел
знакомое лицо. Индуист, напавший на него, спокойно сидел в соседней камере.
«С ним обращаются, как с королевской персоной, героем, – рассказывает сотрудник «Голоса
мучеников» о нападавшем на Исаака. – Ему разрешено свободно перемещаться в пределах тюрьмы. Ему дают наилучшую пищу».
Пастор Исаак много думал о человеке из соседней камеры и решил молиться за него.
«Сначала я был немного напуган, когда увидел
его в соседней камере, – говорит пастор. – Я попросил Бога простить его, и страх ушёл. У меня не
было больше страха, потому что я знал, что Бог –
со мной. Я вспоминал стих из Книги пророка МалаШесть индийских штатов,
как показано выше, приняли
закон о запрещении обращения в другие религии. 28
марта 16 новообращённых
христиан были арестованы в
Oдише за обращение в христианство без разрешения. Они,
вместе с двумя пасторами,
были арестованы после того,
как в отделение полиции
округа Маюрбхандж на них
поступила жалоба. Христиане
предстали пред судом города
Барипада, и им было
предъявлено обвинение в
нарушении «Закона о свободе
религии» штата Одиша,
запрещающего обращение без
разрешения, выданного
властями.

хии, 4:2, с обещанием Бога быть с теми, кто боится
имени Его, кто почитает Его. В этом стихе Бог также
обещает постоянно быть со мной. Если вы твёрдо
верите в Бога, – в любой ситуации, независимо от
степени её сложности, Бог освободит вас. Я знал,
что избавление моё придёт своевременно».
Всё чаще индийские местные официальные
лица принимают сторону индуистских радикалов,
арестовывая христианских благовестников на
основании закона шариата. Такая практика популярна во многих штатах Индии. Этот закон, наряду
с другими религиозными мероприятиями, также
запрещает прозелитизм (стремление распространить свою веру, обратить в неё других, стремление
к повсеместному установлению этой религии) и
распространение христианской литературы.
Когда пасторов арестовывают, одним из них
предъявляют обвинение в нарушении закона, запрещающего прозелитизм, в то время как другим
предъявляют ложные обвинения. Им приходится
вносить большие суммы залога, иногда до 2 тыс.
долларов, чтобы иметь возможность ожидать
суда на воле.
Благодаря созданной в Индии сети юристовхристиан, «Голос мучеников» помогает гонимым
братьям и сёстрам и обеспечивает их возможностью вносить залог, получать юридические консультации и судебных адвокатов, которые помогают им ориентироваться в запутанной судебной
системе Индии и даже добиться снятия обвинений. Без такой помощи многие христиане сейчас
томились бы в тюрьмах без надежды на освобождение. В позапрошлом году мы помогли освободить из заключения более 100 пасторов, в прошедшем году оказали юридическую помощь
более чем 72 заключённым пасторам, и в настоящее время наши сотрудники ведут 54 дела. Миссия также поддерживает семьи пасторов в то время, когда они находятся в тюрьме.

ХимачалПрадеш

ИНДИЯ
Гуджарат
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МадхьяПрадеш

Одиша
Чхаттисгарх (Орисса)

АруначалПрадеш

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
Шахназ Джайзан

Фархад Сабокрух

23 декабря 2011 года иранские власти провели обыск в церкви Ассамблеи
Божьей в городе Ахваз, когда члены церкви собрались на богослужение. Все в
церкви, включая детей, были задержаны. Через несколько часов члены церкви были освобождены, за исключением пастора Фархада Сабокруха, его
жены Шахназ Джайзан и двоих служителей церкви, Давуда Aлиджани и Насера Замен-Дезфули. Все четверо были оставлены для дальнейших допросов.
1 января 2012 года Шахназ была временно выпущена под залог, проведя в
тюрьме девять дней. Пастора и двух служителей продержали до 21 февраля
2012 года, после чего они также были временно выпущены под залог. Временное освобождение под залог – обычная тактика, используемая правительством Ирана, позволяющая в любой момент вызвать арестованного для
допроса или лишить его свободы на более длительный срок. Те же, кто был

Давуд Aлиджани

Насер Замен-Дезфули

временно выпущен под залог, обречены ждать в постоянном страхе возвращения в тюрьму.
После внесения залога пастор Фархад был лишён права проводить любые
церковные мероприятия и посещать христиан в его родном городе Ахваз. Ему
также было запрещено жить в Ахвазе, и он вынужден был переехать в Тегеран.
В октябре 2012 года все четверо были приговорены к году лишения свободы
по обвинению в «обращении в христианство, приглашении мусульман обратиться [в христианство] и действиях, направленных против безопасности государства, заключающихся в проведении евангелизационных мероприятий».
1 мая 2013 года четверо временно освобождённых были вызваны в суд и
сразу же арестованы. Давуд Aлиджани был отправлен в тюрьму Карун города
Ахваза, а пастор Фархад, Шахназ и Насер – в тюрьму Сепидар.

О С В О Б ОЖ Д Е Н Ы
Не забудьте сделать пометку в своём плакате!
Ева Абдулла

Ян Сюань

Ван Сяогуан

Танзания
371 день
заключения

Китай
1232 дня
заключения

Китай
1050 дней
заключения

«ИИСУС: ОН ЖИЛ СРЕДИ НАС»
Ещё в детстве Его пытались убить.
Его ближайшие последователи были замучены.
За исключением одного...
Апостол Иоанн пережил лишение свободы,
пытки и покушения на свою жизнь, прежде чем
был сослан на остров Патмос.
Этот фильм даст возможность зрителю взглянуть на жизнь Христа глазами Его ученика. Отправляйтесь в путешествие вместе с Иоанном и
станьте свидетелем чудес, служения и опасности, которой подвергался Христос, а также те,
кто следовал за Иисусом.

Этот фильм, несомненно, ободрит и вдохновит вас, предложив свежий взгляд на личность
Иисуса Христа – Того, кто жил среди нас.
«Голос мучеников» предлагает новый 90-минутный анимационный фильм «Иисус: Он жил
среди нас», созданный с целью вдохновить тех,
кто страдает за имя Христа во враждебных
христианству странах, и тех, кто живёт в свободных странах мира. Также он – прекрасный
инструмент для свидетельства о Христе окружающим.
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

Молитва за Сомали

h h Молитесь, чтобы правительство страны
смогло извлечь уроки из прошлого и управлять страной на благо народа, уважая права человека, а в их числе - свободу вероисповедания.
h h Большая часть страны никогда не слышала Евангелия. Молитесь о его распространении, не взирая на запреты и преследования.
h h Сомалийские христиане подвергаются
жесточайшим гонениям со стороны правительства и мусульманского большинства.
Молитесь об их защите, возрастании в вере
и смелости свидетельствовать.
h h Молитесь о сомалийских беженцах в Кению, Эфиопию, Йемен и другие страны, а
также о христианских работниках, оказывающим им помощь в этих странах и свидетельствующих им об Иисусе Христе.
h h Молитесь о сотрудниках организаций,
доставляющих помощь в Сомали. Они постоянно подвергаются опасности, стрессам
и отчаянью.
h h Основной путь ободрения и поддержки
сомалийских христиан - радиопередачи,
создаваемые в Кении и ежедневно транслируемые с Сейшельских островов.

Молитва за Северную Корею

h h Северная Корея – самый суровый гонитель христиан в мире. Молитесь, чтобы северокорейцы разочаровались в чучхе, официальной государственной религии, точнее
идеологии, и обратились ко Христу.
h h Молитесь, чтобы Бог восполнил духовный и физический голод в стране.
h h Молитесь за обращение корейцев и защиту тех, кто проповедует Христа в этой
коммунистической стране.
h h Свыше 100 тыс. северокорейских христиан тайно поклоняются Богу. Они постоянно подвергаются опасности. Молитесь об
их защите и духовном возрастании.
h h 40 тыс. корейских христиан находятся в
заключении и более 100 тыс. в трудовых
лагерях. Молитесь за их стойкость в вере,
защиту и освобождение.
h h Молитесь о служении распространения
Евангелия с помощью воздушных шаров с
воздуха и плавающих пакетов с моря.
h h Многие христианские радиопередачи,
транслируемые из-за границы, доходят до
Северной Кореи, но большинство из них настроены на правительственные станции,
поэтому очень немногие могут слушать их.
Молитесь о новых возможностях в этом
виде служения.

Молитва за Индию

h h Воинствующий индуизм стал могущественной политической силой. Молитесь, чтобы дети Божьи могли смиренно и с любовью
передавать Евангелие своим гонителям и не
идти на компромисс в отношении истины.
h h Молитесь, чтобы индуистская кастовая
система потеряла контроль над народом.
h h Дискриминационное законодательство
в большинстве штатов сдерживает обращение ко Христу и лишает обращённых из низших каст доступа к распределению государственных рабочих мест и фондов. Закон не
предоставляет адекватной защиты низшим
кастам, к которым относят и христиан, а
индуистские экстремисты используют силу,
чтобы принудительно обращать их в индуизм. Молитесь, чтобы христиане могли следовать за Иисусом, независимо от того, какую цену за это придётся заплатить.
h h 41 млн. индийцев не имеют дома, многие живут в трущобах крупных городов.
Молитесь о тех, чья жизнь и здоровье каждый день подвергаются опасности.

Ответы на молитвы:
Славьте Бога за рост церквей в штатах Рндра Прадеш, Одиша (Орисса), Бихар, Гуджарат и на северо-востоке
страны. Созданы сотни новых деревенских общин.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:		
ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя:		
300023
Номер счёта:			26008010015374
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование

ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

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
Ф.И.О.:___________________________________________________
Email: info@vom-ru.org
www.vom-ru.org
Адрес:		
www.deti-otvagi.org
улица, дом, квартира__________________________________________
город____________________________________________________
почтовый индекс____________________________________________
страна___________________________________________________
Email:____________________________________________________
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Я хочу подписаться на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» на русском
языке. Я хочу молиться за преследуемую церковь.
Я хочу получать бюллетень в форме:
 печатного издания. (Прилагаю мой почтовый адрес).
 файла PDF по електронной почте. (Прилагаю мой електронный адрес).

