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Голос мучеников
№ 4, 2012 год о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ:

ИХ БОГ МЁРТВ
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Ким Ир Сен создал новую философскую концеп-
цию под названием «чучхе», что означает «опора 
на собственные силы», являющуюся искажённой 
имитацией христианства. Сын христиан и внук 
христианского пастора, он провозгласил себя вер-
ховным лидером и божеством, а своего сына Ким 
Чен Ира – сыном Божьим. Он поставил себя на ме-
сто Бога, а сына – на место Иисуса.

Согласно статье 1, раздел 1, манифеста партии, 
северокорейцы по-прежнему обязаны поклонять-
ся Ким Ир Сену всем своим сердцем и всеми сила-
ми, даже после его смерти. А его сын, Ким Чен Ир, 
был удостоен идеологией «чучхе» титула божества.

На протяжении последних более чем полувека 
северокорейцы подвергались «промыванию моз-
гов». Цель, преследуемая правительством, – за-
ставить народ беспрекословно верить словам и 
доверять действиям обоих Кимов. Во время похо-
рон Ким Чен Ира скорбящие восклицали со слеза-
ми на глазах: «Как ты мог нас оставить? Как нам 
жить без тебя?!!»

В интервью государственному телевидению 
солдат вооружённых сил заявил, что «люди, горы, 

ручьи и небеса плачут кровавыми слезами, про-
щаясь с вождём». Однако слёзы и кровь слишком 
хорошо знакомы гражданам Северной Кореи, а 
особенно христианам, и мученики Северной Кореи 
продолжают взывать к Богу, моля отомстить за 
свою кровь.

17 декабря 2011 г. Ким Чен Ир, «дорогой руково-
дитель» Северной Кореи и сын самопровозгла-
шённого бога Ким Ир Сена, отошёл в вечность.

В тот же день группа северокорейцев заверши-
ла обучение в библейской школе для североко-
рейских перебежчиков, называемой «подполь-
ным университетом» и основанной «Голосом 
мучеников», где они учились формам и методам 
достижения своих соотечественников Евангелием 
Иисуса Христа.

Северная Корея уже давно является одним из 
самых тёмных и наиболее изолированных госу-
дарств на земле, особенно для верующих. Ким Ир 
Сен стал «великим вождём» Корейской Народно-
Демократической Республики (КНДР) в 1948 г. по-
сле того, как на севере власть захватили коммуни-
сты. Почти сразу же он закрыл все церкви и 
приступил к искоренению христианства. Около 300 
тыс. христиан исчезли и около 100 тыс. были от-
правлены в трудовые лагеря. Почти все пасторы и 
священники были расстреляны, они добавили 
свои голоса к голосам мучеников, взывающих к 
Богу о суде.

Военные северокорейских вооружённых сил 
выражают своё горе во время прощания с телом 

руководителя страны Ким Чен Ира (сверху).

Мёртв ли Бог в Северной Корее?
«И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие 
и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, 

Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? И даны были 
каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились ещё на малое время, пока 

и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число» 
(Откровение Иоанна Богослова 6:9-11).
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ДЖо И лоЖЬ о БоГеДЖо И лоЖЬ о БоГеДЖо И лоЖЬ о БоГе

Когда Джо вырос, он хотел вступить в ряды ком-
мунистической партии, но ему отказали, посколь-
ку его отец имел связи в Южной Корее, что делало 
его потенциальным шпионом в глазах партии. 
Вместо этого Джо стал хорошим портным. Он был 
так хорош в своём ремесле, что ему была предо-
ставлена честь сшить костюм для верховой езды 
для самого Ким Чен Ира. Ким Чен Ир был так впе-
чатлён работой Джо, что удостоил его членством в 
коммунистической партии. Кроме этого, Джо был 
награжден 600 г риса в месяц – огромным коли-
чеством пищи по северокорейским стандартам.

И хотя Джо никогда не был знаком с христиана-
ми, он отлично знал, что происходило с теми, кто 
осмеливался упомянуть о Боге. Они исчезали в 
одном из многих концентрационных лагерей Се-
верной Кореи, в которых в настоящее время нахо-
дится свыше 250 тыс. из 24 млн граждан страны. 
Христиан, а часто и членов их семей вместе с 
ними, приговаривают к 15 годам каторжных ра-
бот. Однако в лагерях большинство не выживает и 
10 лет. А те, кто выживают, предпочли бы умереть. 

Став членом партии, Джо удалось получить ра-
бочую визу, чтобы выехать в Россию, где он мог бы 
заработать значительно больше денег, даже вы-
плачивая ежемесячный «налог преданности» пра-
вительству Северной Кореи в размере 800 $. В 
России иностранный работник может заработать 
около 1000 $ в месяц. После уплаты налога и дру-
гих расходов, северокореец может отложить или 
отправить своей семье 50 $, что в Северной Корее 
является неслыханным доходом. Около 10 тыс. се-
верокорейцев, в основном из Пхеньяна, работают 
в других странах, ежемесячно выплачивая мил-
лионы долларов «налога преданности» правитель-
ству Северной Кореи. Получение рабочей визы 
требует прохождения соискателем обязательной 
подготовки и включает такие ограничения:

• Никогда не говорить с гражданами Южной Кореи.
• Не посещать любые церковные богослужения.
• Никогда не смотреть на Библию.
• Никогда не принимать еду от других людей по 

прибытии за рубеж.

Джо не понимал причин всех этих ограничений, 
однако был очень счастлив иметь возможность 
работать за рубежом. Приехав в Россию, на вокза-
ле он увидел, как другие рабочие принимают пищу 

Картина, экспонируемая в пхеньянском «музее 
ненависти», также иллюстрирует миф 
о жестоких американских миссионерах.

Пхеньянские дети, члены 
Социалистического союза 

молодёжи Ким Ир Сена, учатся 
пропагандировать идеалы «чучхе».
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тому отправился в Сеул и поступил в библейскую 
школу для северокорейских перебежчиков, назы-
ваемую «подпольным университетом».

Во время обучения в «университете» Джо полу-
чил Библию на своём родном диалекте. Читая де-
сять заповедей, он заметил, как похожи они были 
на десять принципов «чучхе». Он также заметил 
полное отсутствие упоминания имени Ким Ир 
Сена. Он посмотрел видеофильм «Иисус: Он жил 
среди нас», в котором увидел знакомые истории. 
Однако их главным героем был Иисус, истинный 
Сын Божий, а не Ким Чен Ир. Поняв, что большая 
часть учения «чучхе», на котором он основывал 
свою жизнь, была украдена из Библии, Джо посвя-
тил свою жизнь Христу и захотел стать миссионе-
ром для своего собственного народа. 17 декабря, в 
тот же день, когда северокорейский народ оплаки-
вал смерть Ким Чен Ира, ложного «сына бога», 
Джо закончил «подпольный университет», чтобы 
рассказывать своим землякам об истинном Сыне 
Божьем, имеющем власть даровать им спасение.

Три дня спустя Джо был уже на пароме в Россию, 
где теперь он служит вместе со многими христиа-
нами, которые когда-то встретили его, тогда ещё 

гражданина Северной Кореи, приехавшего на за-
работки, накормили и предложили Слово Божье. 
Большинство христиан, вместе с которыми теперь 
несёт служение Джо, пережили преследования за 
веру во времена Советского Союза и имеют много-
летний опыт подпольного служения.

«Пожалуйста, молитесь за меня, – просит Джо. 
– Я уверен, что я – на пути Бога. Я знаю, что это 
опасно. Но я рисковал своей жизнью, даже когда 
не знал Бога. А тем более теперь!»

Поскольку Северная Корея так изолирована, об-
ращение северокорейских рабочих в России явля-
ется стратегической возможностью. И хотя прави-
тельственные шпионы коммунистической 
диктатуры по-прежнему представляют опасность, 
северокорейцы, находящиеся в России, более от-
крыты к отношениям с незнакомцами, предлага-
ющими им помощь и Благую Весть. Они посещают 
дома христиан и познают библейские истины, осо-
бенно если эти истины преподнесены на их род-
ном северокорейском диалекте.

Джо говорит, что он считает новый анимацион-
ный видеоролик «Иисус: Он жил среди нас», соз-
данный «Голосом мучеников», прекрасным ин-
струментом для достижения его 
соотечественников Евангелием. «Северокорейцы 
будут смотреть его снова и снова и, наконец, осо-
знают, как это однажды произошло со мной, что 
эти истории – об Иисусе, а не мёртвом Ким Чен 
Ире», – говорит он.

Таким образом, северокорейцы, принявшие 
Христа, могут вернуться к своим соотечественни-
кам, получив силу Евангелия. 

БоГ не МЁрТВ 

Ложные боги умерли в Северной Корее, оставив 
огромную пустоту в сердцах миллионов людей, 
которые думали, что они знают правду. Тем не ме-
нее истинный Бог – живой, и сегодня у нас больше 

из рук приветливых пожилых женщин, а некото-
рые даже возвращаются за добавкой. Женщины 
бесплатно раздавали высококачественное пита-
ние, которое значительно отличалось от того, что 
Джо ел на родине. Он задался вопросом, почему 
принимать еду было запрещено. Позже Джо узнал, 
что эти женщины были христианками, предлагаю-
щими еду, чтобы иметь возможность засвиде-
тельствовать северокорейским рабочим. Во вре-
мя пребывания в России Джо также предложили 
Библию, хотя он понятия не имел, что это такое.

После того, как Джо проработал в России в тече-
ние трёх лет, его начальник внезапно отказался 
платить ему зарплату. Таким образом, у Джо не 
было никакой возможности заплатить «налог», а 
представитель правительства Северной Кореи 
вскоре сообщил, что если он не заплатит, то будет 
отправлен в трудовой лагерь. Опасаясь за свою 
жизнь, Джо купил поддельные документы и сел в 
поезд, отправляющийся в Казахстан. Во время по-
бега Бог неоднократно использовал окружающих, 
чтобы привлечь его внимание к Себе. В поезде к 
Джо подошла женщина и молча предложила ему 
христианский медальон. Предполагая, что жен-
щина была немой, Джо принял подарок и дал ей 
немного денег.

Когда позже на контрольно-пропускном пункте 
пограничники начали спрашивать Джо о цели его 
визита, он вспомнил женщину из поезда и притво-
рился, что он немой. Чудом пограничники впусти-
ли его в Казахстан.

на ПУТИ к ПоЗнанИЮ БоГа

Посольство Южной Кореи в Казахстане предо-
ставило Джо убежище, и вскоре он был на пути в 
Южную Корею. Размышляя о событиях, привед-
ших к его побегу, Джо решил посетить церковь в 
Южной Корее. Из-за отличия между северокорей-
ским и южнокорейским диалектами, он не мог по-
нять, о чём было написано в Библии и не мог при-
йти к вере во Христа. Тем не менее он был твёрд в 
намерении узнать о Боге как можно больше, поэ-

Северокорейцы, студенты «подпольного 
университета», за просмотром фильма 
«Иисус: Он жил среди нас» в Южной Корее.

РОССИЯ
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возможностей, чем было когда-либо, начиная с 
1948 г., чтобы поделиться Благой Вестью с гражда-
нами этой страны.

Младший сын Ким Чен Ира – Ким Чен Ун – при-
нял руководство Северной Кореей от своего отца. 
Ким Чен Ун во всём наследует образ и подобие 
своего деда, Ким Ир Сена. Его манеры, одежда, и 
даже подозреваемые пластические операции – 
всё это призвано сделать его двойником Ким Ир 
Сена. Руководители Северной Кореи пытаются убе-
дить свой народ, что «чучхе» является реальной и 
что в конечном итоге северокорейцы присоеди-
нятся к своим великим вождям, чтобы провести 
вечность в раю. В то время как Ким Чен Ун заявля-
ет о своей верности идеологии, основанной его 
семьёй, «Голос мучеников» и многие его храбрые 
партнёры продолжают нести жителям Северной 
Кореи послание об истинном Спасителе.

От имени Джо, Ян (см. стр. 6) и многих других, 
подобных им, мы благодарим наших читателей за 
их поддержку усилий «Голоса мучеников» в служе-
нии достижения народа Северной Кореи для Хри-
ста. Голоса мучеников не остаются неуслышанны-
ми. Их свидетельства будут содействовать в 
распространении послания Иисуса Христа, пока 
число тех, кто верит, и тех, кто прольёт за веру 
свою кров, не будет полным.

Лагерь 14 – расположен всего в 45 км от столицы Пхеньян, в которой мо-
гут жить только высокопоставленные члены партии. Лагерь 14 известен как 
«район полного контроля», где 50 тыс. заключённых обречены на исправи-
тельные работы до самой смерти.

Лагерь 15 – известный под названием «Йодок». Лагерь 15 был описан в 
книге «Аквариумы Пхеньяна» Кан Чхоль Хваном, отправленным туда в воз-
расте 9 лет. Там отбывают заключение свыше 50 тыс. человек.

Лагерь 16 – расположенный недалеко от ядерного и ракетного полигона. 
Он, как полагается, предназначен для государственных служащих и членов 
их семей. Среди 10 тыс. заключённых этого лагеря освободившихся и выжив-
ших не существует.

Лагерь 18 – режим этого лагеря, в котором содержится 50 тыс. заключён-
ных, описывают как менее жестокий, чем режим Лагеря 14, примыкающего к 
нему. Тем не менее, тех, кто пытается совершить побег, вешают, а остальные 
умирают от недоедания.

Лагерь 22 – расположен возле границы с Китаем, его территория пример-
но равна площади Лос-Анджелеса. В нём содержится около 50 тыс. заключён-
ных. Утверждают, что в лагере проводят эксперименты над людьми.

Лагерь 25 – в этом лагере, находящемся под ведомством тайной поли-
ции, содержится около 3 тыс. заключённых. Он предназначен для уголовни-
ков, религиозных деятелей, шпионов и членов их семей.

«Пожалуйста, молитесь за меня. Я уверен, что я – на пути Бога. 
Я знаю , что это опасно. Но я рисковал своей жизнью , 

даже когда не знал Бога. А тем более теперь!»

ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ СЕВЕРНОЙ КОРЕИ
Охраняемые солдатами и электрифицированными заборами, по мень-

шей мере 250 тыс. северокорейских граждан страдают от жестоких 
условий пребывания в этих шести, ставших известными мировой об-
щественности, трудовых лагерях для политических заключённых.

Лагерь 22, находящийся в северо-
восточной части Северной Кореи, 
расположен на 700 кв. км. земли и 

по периметру заминирован.
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Ян Хи Ву познала много боли и страданий. Её 
жизнь в Северной Корее была невыносимо 

тяжёлой. «Я жила в самой бедной деревне Север-
ной Кореи, – рассказывает Ян, сейчас проживаю-
щая в Южной Корее. – Нам приходилось есть пе-
сок, хотя даже и его было трудно достать. Я вместе 
с соседями ходила за песком очень далеко, но 
только нескольким из нас удавалось принести 
хоть немного домой. Мы также ели дерево. Потом 
было очень трудно сходить в туалет».

«На пике голода, в середине 1990-х гг., – про-
должает свой рассказ Ян, – в моей деревне каж-
дый день от голода умирали 10-11 человек».

Отчаявшись и не имея возможности обеспечить 
своих двух дочерей даже наиболее необходимым, 
в 2002 г. Ян бежала в Китай в надежде заработать 
хоть немного денег. Там она встретила женщину, 
этническую корейку, которая занималась бизне-
сом по продаже риса и была христианкой. «Перед 
тем, как выйти из дома, эта женщина всегда моли-
лась, – вспоминает Ян, – на работе она также мо-
лилась. Я спросила её, что она делает, и она ответи-
ла, что верит в Бога, и рассказала мне о Его 
существовании».

Ян поверила словам женщины и вскоре отдала 
свою жизнь Христу. Затем она вернулась в Север-
ную Корею, где основала бизнес. «Я торговала лап-
шой и рисом, – рассказывает Ян, – как этому нау-
чилась в Китае. Ведя свой бизнес, я также 
постоянно молилась. Однажды женщина, стоящая 
рядом со мной, спросила, что я делаю. Я ничего не 
ответила. Некоторые из моих родственников так-
же видели, что я молюсь, и сказали женщине, что 
я – христианка, а она донесла на меня властям».

Власти допрашивали Ян, однако не могли найти 
никаких доказательств того, что она была христиан-
кой. Тем не менее её арестовали и в течение месяца 
подвергали избиениям и пыткам. «Чтобы бить лю-
дей, они используют лопаты, – говорит Ян. – Ими 
они били и меня, отчего всё моё тело стало синим».

Ян говорит, что после освобождения власти сле-
довали за ней повсеместно. Её собственная семья 
относилась к ней скорее как к животному, нежели 
как человеку. В 2003 г. она решила вернуться в Ки-
тай. Как только Ян пересекла границу, она была 
похищена, продана в рабство в качестве слуги и 
регулярно подвергалась изнасилованиям.

«Меня продали бизнесмену, владевшему уни-
вермагом, – вздыхает Ян. – Меня запирали в 
доме. Я была рабыней.

Телефонная линия была обрезана, а двери дома 
заперты снаружи, поэтому я не могла убежать. В 
качестве рабыни я прожила там 1 месяц и 13 дней, 
прежде чем мне удалось бежать».

Однако после побега неприятности Ян не закон-
чились. Она не владела местным языком, и выжи-

вать было очень трудно. В 2006 г., когда Ян была на 
шестом месяце беременности, она и её подруга 
решили бежать в Южную Корею. При помощи бро-
керов им удалось добраться почти до границы с 
Монголией, но зима в тот год выдалась особенно 
суровой. Ян и её подруга потерялась, и в течение 
трёх дней не могли найти друг друга.

Недалеко от границы у Ян произошёл выки-
дыш. Она положила тело ребенка в сумку: «Я не 
знала, что делать, – вспоминает она. – Но я долж-
на была идти вперёд, поэтому я повесила сумку на 
шею и шла на протяжении всей ночи. Вокруг нас 
были скелеты и кости. Это были останки североко-
рейских перебежчиков».

Тогда у подруги Ян начались галлюцинации. «Она 
плакала и смотрела на меня. Наконец, её сердце 
остановилось. Я никогда не забуду её глаза, – гово-
рит Ян. – После смерти подруги я впала в шок. Я 
уснула. Проснувшись, я почувствовала тепло. Я по-
думала, что это было солнце. Когда я пришла в себя, 
я увидела, что одной рукой держусь за тело подру-
ги, а другой – за своего ребёнка. Было ещё темно. Я 
встала и начала взывать к Богу о помощи».

Прошло ещё два дня, прежде чем монгольские 
пограничники обнаружили Ян, лежавшую в снегу. 
Она, неподвижная, была доставлена в одну из 
монгольских больниц, в то время как тела её под-
руги и ребёнка остались лежать на границе.

Монгольским врачам было не под силу лечить 
тяжёлые обморожения Ян, поэтому самолётом 
медицинского подразделения южнокорейских во-
оружённых сил её доставили в Сеул. Из-за обморо-
жения врачам пришлось ампутировать все паль-
цы на левой ноге женщины. Поскольку её правая 
нога была безнадёжно повреждена, нерв из пра-

вого бедра пострадавшей был пересажен в левое 
бедро. Пять лет спустя Ян говорит, что она всё ещё 
испытывает сильнейшие боли.

Она благодарна Богу за свою сильную веру в Ии-
суса Христа и данную ей надежду, но признает, что 
её вера подверглась жестокому испытанию. «Когда 
в Монголии я чуть не умерла, я молила Бога о по-
мощи, – говорит Ян. – Мой ребёнок и подруга умер-
ли, и, казалось, Бог не отвечал на мои молитвы. В то 
время я испытывала горечь. Но Бог помог мне вы-
жить. Я продолжала взывать к Нему, и Он спас меня. 
Теперь я стала посвящённой христианкой. Я продол-
жаю познавать Бога и буду жить для Него».

Ян хотела бы, если это возможно, вернуться в 
Северную Корею. Она не видела своих дочерей на 
протяжении более 10 лет. Она также хотела бы пе-
редать послание Божьей любви, любви, которую 
она пережила в своей жизни, жителям Северной 
Кореи и перебежчикам, таким, как она сама.

«Я хочу, чтобы люди знали, что существует не-
видимый Бог, в Которого мы должны верить, не-
зависимо от того, живём ли мы в Северной Корее, 
Китае или где-либо ещё, – говорит Ян. – Я также 
хочу рассказать миру о реалиях жизни в Северной 
Корее, о том, что там есть люди, такие как я. Это 
страна, которая не верит в Бога. В разных странах 
мира живёт много северокорейских перебежчи-
ков. Я хочу, чтобы они знали, что я выжила, и 
верю, что моя история будет более убедительной 
для них и поможет им уверовать в Христа». 
верю, что моя история будет более убедительной 

ВЫЖИВАНИЕ, ВЕРА И МУЖЕСТВО В СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ

Ян осталась верна Богу, 
даже находясь в 

невероятно трудных 
условиях. Она потеряла 
пальцы ноги вследствие 
обморожения во время 

бегства в Южную Корею.
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17-летняя житель-
ница Танзании ЕВА 
АБДУЛЛА , выросшая 
в мусульманской се-
мье, три года назад 
приняла Иисуса Хри-
ста. После её обраще-
ния от неё отреклись 

родители. Группа радикалов из родного города де-
вушки пыталась убедить её отказаться от своей 
новообретённой веры. Когда она отказалась сде-
лать это, они ложно обвинили её в том, что она 
мочилась на Коран – священную книгу ислама. Ева 
была немедленно арестована и заключена в тюрь-
му. Из-за мусульманского господства в этом райо-
не многие христианские руководители были слиш-
ком напуганы, чтобы заступиться за девушку. В 
конце судебного разбирательства по делу Евы, со-
стоявшегося 23 июля, судья, якобы подкупленный 
исламскими боевиками, приговорил девушку к 
двум годам тюремного заключения.
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ

компании «Фокс Ньюз» Тифани Барранс, юридический директор «Американ-
ского центра за право и справедливость». – Международное внимание к это-
му вопросу спасло жизнь этого человека, но мы не должны забывать, что 
право человека на свободу религии включает в себя право на свободу выра-
жать своё мнение».

Адвокат Надархани, который также был заключён в тюрьму, напоминает 
общественности не забывать, что отец двоих детей был приговорён к смерт-
ной казни за отказ отречься от своей веры. Согласно законам шариата, от-
ступник имеет три дня, чтобы отречься от своей веры. Пастор же отказался 
сделать это. Наши источники в Иране сообщают, что в стране казнь пригово-
рённого может произойти в любое время, часто без предварительного уве-
домления. Суд, как сообщается, ищет совета аятоллы Али Хаменеи, духовно-
го лидера Исламской Республики Иран и её высшего представителя власти.

Верующие из разных стран мира, христианские организации, главы раз-
личных христианских конфессий, «Американский центр за право и справед-
ливость», Государственный департамент и Палата представителей США, а 
также правительства других стран осудили заключение пастора Надаркхани 
и призвали правительство Ирана к его немедленному освобождению. Почти 
3 млн человек высказались в поддержку Надархани по Интернету через 
«Tweet за Юсефа». 

Читатели «Голоса мучеников» из разных стран мира отправили 6377 пи-
сем правительству Ирана с требованием освободить пастора Надаркхани и 
написали ему 8405 писем поддержки. Организацией также было отправле-
но более 106045 сообщений с призывом молиться об освобождении узника. 

A Л И М У Й И А Н Г 
ЙИМИТИ  (см. №2, 3, 
2010) был арестован 
полицией в сентябре 
2007 г. китайским госу-
дарственным бюро 
безопасности Южного 
Синьцзяна. Его обви-
нили в разглашении государственной тайны. 
Aлимуйианг, бывший мусульманин, принадлежа-
щий к уйгурскому национальному меньшинству, 
стал объектом религиозных и этнических пресле-
дований за своё служение в домашних церквях.

13 июля 2011 г. семье Aлимуйианга была разре-
шена двадцатиминутная встреча с ним. Все были 
рады увидеть его живым и узнать, что с ним всё в 
порядке. Aлимуйианг подтвердил, что на протя-
жении этого времени он получал письма от жены 
и церкви. Пожалуйста, продолжайте молиться и 
отправлять письма поддержки, чтобы Aлимуйианг 
знал, что вы молитесь за него.

нили в разглашении государственной тайны. родители. Группа радикалов из родного города де-

Хотя Танзания не была отмечена в списке стран, 
в которых христиане подвергаются преследовани-
ям, и территорий, враждебных христианству, од-
нако наши сотрудники сообщают о росте антагониз-
ма по отношению к христианам в связи с 
радикальным исламским влиянием. В 2013 г. «Го-
лос мучеников» внесёт Занзибар в список враждеб-
ных христианству территорий. Любой, обращённый 
в христианство, на почти исключительно мусуль-
манском острове Занзибар сталкивается с избие-
ниями, преследованиями родственниками, тюрем-
ным заключением или даже смертью. Основанные 
там церкви столкнулись с неоднократными актами 
вандализма и нападениями мусульман. Руководи-
тели ислама призывают своих последователей на-
казывать отступников в соответствии со строгими 
законами шариата. Те, кто открыто свидетельствует 
о своей вере или высказывается против ислама, 
подлежат тюремному заключению и самосуду. Не-
которые случаи такого радикализма также замече-
ны в материковой части Танзании.

ОСВОБОЖДЁН
Иранский пастор ЮСЕФ НАДАРХАНИ, перво-

начально приговорённый к смертной казни у 
себя на родине за христианскую веру (см. №4, 
2011, №2, 3, 2012), был оправдан по обвинению в 
отступничестве и освобождён из-под стражи!

Наши источники в Иране сообщают, что по-
сле почти трёхлетнего томления в тюрьме па-
стор Юсеф был оправдан и воссоединился со своей семьёй.

В настоящее время мы работаем над подтверждением точности сведений 
о его освобождении, некоторые источники сообщают, что в качестве альтер-
нативы суд приговорил осуждённого за евангелизацию мусульман пастора к 
трём годам лишения свободы и засчитал ему уже отбытый в местах заклю-
чения срок. История пастора Юсефа является примером того, как мир может 
объединиться и добиться правосудия и свободы для заключённого за веру.

Надархани изначально был вызван на слушание, чтобы ответить на «об-
винения, выдвинутые против него». Это породило слухи о том, что новые 
обвинения, выдвинутые иранским Верховным судом, состоят в преступле-
нии пастора против безопасности страны. 

Такого рода обвинение часто используется правительством с целью при-
крыть задержание по обвинению в религиозной деятельности.

«Будучи безгранично счастливы из-за освобождения пастора Юсефа, мы 
всё же должны признать желание Ирана сохранить лицо перед своим наро-
дом и мировой общественностью, а также продолжать практику подавления 
свободы вероисповедания и тактику запугивания, –  сказала в интервью теле-

Вы можете узнать больше об Aлимуйианге Йимити, Еве Абдулле и 14 других христианах, в настоящее время находящихся в тюрьмах, посетив 
нашу интернет-страницу www.vom-ru.org. Если вы владеете английским, посетите также наш сайт www.prisoneralert.com. Ваши 
письма могут изменить ситуацию и привести к сокращению сроков тюремного заключения обвиняемых. Давайте ходатайствовать сегодня же! 
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОПОВЕДЬ

Индонезия:

ХрИсТИанская ЦеркоВЬ «ясМИн»

Церковь «Ясмин» в городе Богор на Западной 
Яве ведёт непрекращающуюся борьбу с городски-
ми властями за своё право на существование, не-
смотря на то, что она имеет разрешение на прове-
дение богослужений, выданное Верховным 
судом. В 2002 году 150 членов церкви собрали 170 

подписей соседей, которые одобрили строитель-
ство нового здания церкви на недавно приобре-
тенном общиной участке в Богоре. Индонезийский 
закон требует предоставления по меньшей мере 
60 подписей местных жителей в поддержку строи-
тельства новых культовых сооружений.

13 июля 2006 года мэру Богора было предостав-
лено разрешение на строительство нового здания 

церкви. Однако общине сначала приказали пре-
кратить строительство, а через два месяца – во-
обще оставить территорию. Таким образом, про-
тивостояние между церковью и городскими 
властями продолжается уже более десяти лет.

10 февраля 2007 года, когда здание будущей 
церкви было уже накрыто, мусульмане, выступаю-
щие против строительства, провели демонстра-

Индонезия является самой густонаселённой мусульманской страной в мире. И хотя Конституция Индонезии гарантирует свободу вероисповедания, в 
течение последних 12 лет исламские радикалы пользуются влиянием на всех уровнях власти. На протяжении последних двух лет по меньшей мере 59 

церквей подверглись нападениям, сожжению или разрушению. Кроме того, в настоящее время министерство по делам религии рассматривает законопро-
ект, ещё более ограничивающий возможности христиан исповедовать свою веру. В случае принятия, «Закон о религиозной толерантности» будет пресе-
кать прозелитизм, празднование религиозных праздников, проведение обрядов христианских бракосочетаний и похорон, религиозное образование и строи-
тельство христианских культовых сооружений.
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цию перед городской Палатой представителей. А 
четыре дня спустя власти города снова попытались 
остановить строительство. Церковь выдвинула су-
дебный иск, решения по которому принимались 
очень медленно. Наконец, в 2009-2010 гг. суды 
высшей инстанции и, в конечном итоге, индоне-
зийский Верховный суд стал на сторону церкви 
«Ясмин», разрешив возобновление строительства.

Однако, под давлением со стороны мусульман-
ских фанатиков, мэр города, Диани Будиарто, об-
ратился к местной полиции и другим силовым 
структурам с просьбой посодействовать в насиль-
ственном прекращении строительства здания 
церкви. Полностью игнорируя постановление Вер-
ховного суда, 11 марта 2010 года полиция разме-
стила на заборе церкви табличку с надписью 
«disegel» - опечатано.

Члены церкви в письменной форме сообщили 
полиции и местным органам власти о том, что 11 
апреля они намерены начать богослужения. За 
день до первого служения, в 5 часов вечера, при-
были полицейские и врезали замок в ворота церк-
ви. Затем на воротах они повесили вторую таблич-
ку с надписью «disegel». Не получив доступ в 
помещение церкви, община начала богослужение 
прямо под открытым небом, на небольшой поло-
ске земли у обочины дороги, принадлежавшей 
церкви. С тех пор они регулярно проводили там 
богослужения, поскольку здание было опечатано 
полицией. «Пастор, проповедующий в тот день, 
говорил о любви к тем, кто ненавидит нас», - вспо-
минает один из членов церкви.

Церковь встречалась для богослужений на от-
крытом воздухе более года. «Когда шёл дождь, мы 
использовали верёвки, брезент и пластиковые 
или бамбуковые палки, - рассказывает другой 
член церкви. - Мы привязывали большие куски 

целлофана или брезента к забору с одной стороны 
и к дверным ручкам автомобилей с другой, обра-
зовывая таким образом большую палатку, где 
можно было поклоняться. Тогда фотокопии листов 
с гимнами не промокали».

11 марта 2011 года мэр отменил разрешение на 
строительство церкви, заявив, что церковь сфаль-
сифицировала подписи местных жителей на заяв-
лении о выдаче разрешения. Он также угрожал 
подать иск против церкви, если она будет продол-
жать настаивать на соблюдении постановления 
Верховного суда.

Через три дня после того, как мэр отменил раз-
решение на строительство церкви, на её террито-
рии появились более 200 служащих службы безо-
пасности на бронемашинах и с водомётами. В 
особых случаях, как, например, во время празд-
нования Пасхи, местная власть увеличивала коли-
чество представителей силовых структур, присы-
лая шесть мобильных бригад полиции, 
специальных транспортных бригад и войск индо-
незийской армии. Кроме того, рядом с церковью 
разбили лагерь представители мусульманских ор-
ганизаций. Они выражали свой протест, ненависть 
и злобу, размахивая антихристианскими транспа-
рантами, ругаясь и проклиная верующих.

«Полицейские говорили, что их обязанность - 
защитить нас, - рассказывает один из руководите-
лей церкви. - Однако они, наоборот, пытались по-
мешать проведению богослужения, толкали нас, 
старались отобрать хлеб и вино и запугать нас. В 
это время на улице присутствовало около 150 чле-
нов церкви, 70 мусульманских демонстрантов и 
300-500 полицейских и военнослужащих.

Хоры из других церквей нашего района прихо-
дили и пели, чтобы выразить нам свою любовь и 
поддержку. Наш хор, состоящий из 20 человек, 

также пел. Когда мы начинали петь, толпа проте-
стующих, отделённая от нас шеренгой полиции, 
умолкала. А когда мы переставали петь, они снова 
начинали скандировать «Аллах акбар!» («Аллах 
велик!»)».

«После того, как в 2012 году Верховный суд под-
твердил наше право возобновить строительные 
работы и проводить поклонение внутри здания, 
мусульмане стали ещё злее, - вспоминает другой 
руководитель церкви. - Пять раз мы провели там 
воскресную школу, когда были уверены, что дети 
находятся в безопасности. Слыша крики толпы, 
дети спрашивали нас: «Почему эти люди так шу-
мят?» Мы объяснили им, что это всё потому, что 
мы христиане и они пытаются помешать нам по-
клоняться Богу.

Все эти инциденты - в планах Бога. Здесь, на тро-
туаре, мы можем свидетельствовать о Христе миру, 
мусульманам, полицейским и другим должност-
ным лицам, находящимся рядом с нами. В Библии 
мы читаем о том, как христиане подвергались гоне-
ниям, поэтому мы не боимся и не отчаиваемся».

В октябре 2010 года члены общины 
совершили Святое причастие на улице, 
прямо на глазах у представителей сил 

безопасности и протестующих мусульман.

Члены церкви «Ясмин» встречаются для 
богослужений на улице, поскольку они лишены 

доступа к своему церковному помещению.
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Вера, осноВанная на скале

В городе Соло, в Центральной Яве, церкви пол-
ного евангелия «Вефиль» пришлось столкнуться с 
ещё более жёсткой конфронтацией. Пастор Йона-
тан Яп Сетиаван рассказывает: «В воскресенье, 25 
сентября 2011 года, пастор Сигит Пурбандоро из 
Сурабая проповедовал о Божьей помощи по от-
рывку из Псалма, 121:1-8. Молитва благословения 
была произнесена в 10:45, и верующие начали вы-
ходить из зала церкви. Хор и музыкальная группа 
провожали их песнями хвалы и поклонения. Вдруг 
раздался громкий взрыв, разрушив радостную ат-
мосферу, сопровождавшую богослужение.

Я бросился к центру сцены, подумав, что взрыв 
было слышно по системе усиления звука, как 
вдруг увидел густой белый дым у центрального 
входа. Этот дым был едким, с резким запахом по-
роха. Я ринулся к его источнику. На полу были 
лужи крови, а из дыма доносились крики, плач и 
стоны.

«Господи, помоги Своим детям, не дай им уме-
реть!» - повторял я в своём сердце. Я пытался уте-
шить израненных верующих: «Не бойтесь! Господь 
защитит нас. Скоро вам окажут помощь!»

В этот момент я наткнулся на труп и понял, что 
это был террорист-смертник. Диаконы помогли 
мне запереть ворота церкви, чтобы на территорию 
не смогли войти посторонние. Через 15 минут диа-
конам церкви удалось эвакуировать всех 30 по-
страдавших и отправить их в больницу. Ни один из 
раненых, за исключением  террориста, не умер. 
Четырнадцати пострадавшим пришлось остаться 
в больнице для дальнейшего хирургического вме-
шательства.

Я вышел из больницы и вернулся в церковь. Я 
сидел на стуле недалеко от мёртвого тела террори-
ста. Посмотрев на тело смертника, я подумал: «Как 
же так произошло, что его жизнь закончилась так 
трагически и впустую?» В тот момент в моём серд-
це не было ненависти или жажды мести, только 
сожаление и сострадание к этому смертнику, кото-
рый выбрал неправильный путь.

Как позднее мы узнали из видеозаписи системы 
безопасности церкви, смертник вошёл в зал церк-
ви через небольшую боковую дверь. Он был одет в 
белую с длинными рукавами рубашку, чёрные 
брюки, кепку и тёмные очки. На груди у него была 
небольшая сумка.

Когда террорист нажал на кнопку, прозвучал 
взрыв и в разные стороны разлетелись осколки. 
Острый кусок трубы, большой, как кулак взросло-
го человека, застрял в потолке церкви. Если бы он 
попал в кого-либо из верующих, они бы умерли 
мгновенно. Но ни один из наших братьев и сестёр 
не умер. Наиболее меня радует то, что, хотя по-
страдало много людей, никто из них не сердится 
на Господа. Им нанесены увечия, но они простили 
своих обидчиков.

74-летняя член церкви по имени Юлианти ска-
зала мне в день трагедии: «На некоторое время я 
прекращу посещать церковные богослужения». 
Однако на следующий день она сообщила: «Как 
только я выздоровею, сразу же приду в церковь. Я 
больше не боюсь, потому что Господь Иисус – всё 
для меня! Благодаря этой трагедии, пастор, я могу 
засвидетельствовать, насколько велик наш Го-
сподь Иисус. Это шанс, чтобы показать неверую-
щим, что я не боюсь ходить с Господом Иисусом и 
что я прощаю тех, кто причинил мне горе». Вот - 
вера, основанная на Скале!

Давайте же сеять семена любви и прощения, а 
не месть и ненависть. Мы любим и прощаем. В на-
ших сердцах нет горечи, есть только благодарность 

Органы безопасности уничтожили объявление, гласящее о возобновлении богослужений.

Мэр Богора приказал полиции лишить христиан доступа к помещению церкви, игнорируя решение 
Верховного суда о разрешении на его использование для богослужений. Одна из членов церкви,  

простояв под палящим солнцем на протяжении всего богослужения, потеряла сознание.

Мэр объявил церковь «disegel», или опечатанной, 
однако сердца христиан невозможно «опечатать».

Господу. Когда рассеивается темнота, - зажигается 
свет. Мы знаем, что всё содействует ко благу для 
тех, кто любит Бога и призван по Его изволению!»
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18-летняя Дельвиана Аловита, получившая тяжёлые ранения в результате взрыва в церкви полного 
Евангелия «Вефиль», заявила, что это нападение будет невозможно забыть, однако запугать её ислами-
стам не удалось.

«После второго воскресного богослужения мои родители, сестра и я спустились с балкона церкви на пер-
вый этаж, и я на миг остановилась, чтобы включить мобильный телефон, - вспоминает она. - Я прислони-
лась к парадной двери. Неожиданно раз-
дался шокирующий звук взрыва, и в 
считанные секунды моё лицо оказалось в 
крови. Раненный в руку осколком от бом-
бы, мой отец снял с себя рубаху и попытался 
вытереть моё лицо. Я, не переставая, по-
вторяла имя Иисуса, потому что знала, что 
только Он может помочь всем нам. Я по-
чувствовала, что Господь Иисус рядом со 
мной. Я не чувствовала никакой боли. Я 
даже не плакала. Когда другие члены церк-
ви смотрели на меня, они кричали от ужаса.

Отец отвёз меня в больницу на церков-
ной машине. Всё происходило слишком быстро. Сказали, что мне срочно необходима операция. Я была 
удивлена: «Зачем мне операция? Что случилось со мной? Почему у меня на лбу кровь?» Я ничего не 
чувствовала, и такая спешка испугала меня. Я пыталась бороться со страхом. Я знала, что Господь никог-
да не оставит меня в беде. Я отдала всё в Его руки. Когда медсестры везли меня на операцию, мои губы 
сами начали петь Символ веры, песнь, исходящую из самой глубины моего сердца.

Операция прошла успешно. Из моего черепа были извлечены три осколка от бомб. Я благодарна, что, 
хотя ещё и не вполне выздоровев, 3 октября я смогла принять участие в концерте христианской молодёжи.

Я благодарна Господу за то, что Он продолжает укреплять меня. Я знаю, что Он использует меня, чтобы 
явить Свою силу и мощь. Каждую субботу в 4 часа я усердно посещаю молодёжные богослужения и каж-
дое воскресенье в 9 часов утра - общее служение поклонения. Я хочу посвятить свою жизнь служению 
Господу, потому что знаю, что Господь изменил её. Пожалуйста, продолжайте молиться за моё выздоров-
ление, потому что я часто страдаю от головных болей. Независимо от моего состояния, я не испытываю 
ненависти к тем, кто причинил мне зло».

Менее чем через две недели после получения тяжёлых ранений в результате взрыва Дельвиана вер-
нулась в церковь.

Кровь террориста-смертника окрасила пол 
церкви, но его нападение послужило лишь 

укреплению веры членов церкви.

Встреча сотрудника «Голоса мучеников» с Пидонго 
Тондавани, пострадавшим 31 декабря 2005 года.

«Голос мучеников» оплатил медицинские расходы 
для жертв взрыва, включая отца Дельвианы, 

который, сам истекая кровью, оказывал помощь 
своей дочери и другим пострадавшим.

Мы хотим, чтобы вы молились о гонимой церкви. 
Но мы считаем, что молитва должна также вести к 
действию. В этом месяце вместе с молитвенным 
бюллетенем вы получили «Молитвенный кален-
дарь» миссии «Голос мучени-
ков» на 2013 год, который, 
как мы надеемся, станет вам 
напоминанием о необходимо-
сти молиться за преследуемых 
христиан. Календарь повеству-
ет о нуждах преследуемых бра-
тьев и сестёр, живущих в раз-
ных странах мира, и поможет вам быть более 
систематичными и усердными в молитве. Молясь, 
поразмышляйте о том, что вы можете сделать, что-
бы добиться желаемого результата ваших молитв. 
Закажите дополнительные экземпляры календаря, 
чтобы раздать членам своей церкви и друзьям-

христианам, и призовите их молиться за преследуе-
мое Тело Христово. Создайте у себя дома молитвен-
ную группу. Если Вы владеете английским, посетите 

наш сайт www.PrisonerAlert.com 
и напишите письма со словами 
поддержки христианам, стра-
дающим за веру во Христа в 
разных странах мира.

Молитесь о преследуемой 
церкви, а также делайте всё 
возможное, чтобы то, о чём 

молитесь, стало реальностью.
Карта «За кого ты будешь молиться сегодня?», ко-

торую вы найдёте на задней обложке календаря, – 
отличное дополнение к нему и наглядное пособие 
для молящихся за преследуемое Тело Христово, ото-
бражающее уровень преследований в той или иной 
стране.

МОЛИТЕСЬ!
«Молясь, трудитесь, чтобы то, о чём вы молитесь, стало реальностью».

– Уильям Кэри

бюллетенем вы получили «Молитвенный кален-

напоминанием о необходимо-
сти молиться за преследуемых 
христиан. Календарь повеству-
ет о нуждах преследуемых бра-
тьев и сестёр, живущих в раз-
ных странах мира, и поможет вам быть более 

наш сайт www.PrisonerAlert.com 
и напишите письма со словами 
поддержки христианам, стра-
дающим за веру во Христа в 
разных странах мира.
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«Непрестанно молитесь».
1 Послание к фессалоникийцам 5:17

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

Молитва за Северную Корею
 h В настоящее время средства для свидетельства о Христе и рас-

пространения Библии весьма ограничены. Молитесь о новых воз-
можностях проповеди Благой Вести.

 h Молитесь, чтобы христианская литература, сбрасываемая в 
море у берегов Северной Кореи и запускаемая в воздух со стороны 
Южной Кореи, нашла своих адресатов и принесла обильный плод.

 h Молитесь, чтобы христианские радиопередачи, транслируемые с 
территории Южной Кореи, доходили до северокорейцев и приноси-
ли обильный плод в деле приближения Царствия Божьего.

 h Молитесь о защите и успехе в распространении Евангелия ко-
рейскими христианами из Китая и других стран, имеющими воз-
можность посещать страну и ищущими разные средства свидетель-
ствовать о Христе.

 h Южнокорейские христиане, как и христиане во многих других 
странах, на протяжении уже многих лет молятся и готовятся к тому 
моменту, когда страна откроется для Евангелия. Молитесь, чтобы 
это случилось в ближайшем будущем.

 h Молитесь о благословении в служении северокорейских пере-
бежчиков, несущих Евангелие своим соотечественникам в разных 
странах мира, и о тех, кто покинул страну, но ещё не познал Христа. 

 h Ныне покойный лидер Северной Кореи и его сын едва ли не обо-
жествляются лживой пропагандой. Молитесь, чтобы пришло время, 
когда корейцы будут поклоняться Господу Иисусу, а не человеку.

 h Знание о Боге было полностью стёрто репрессиями, требования-
ми всеобщей подчинённости и изоляцией от всего мира. Молитесь, 
чтобы пустота внутри многострадального корейского народа могла 
быть заполнена Богом.

Молитва за Индонезию
 h Церковь подвергается разъединяющему действию врага. Про-

должая славить Бога за её рост, молитесь и за единство Тела Хри-
стова.

 h Молитесь об обеспечении церкви учителями и руководителями 
малых групп. Многие церкви не могут справиться с  потоком при-
ходящих, и ищущие души часто просто пополняют ряды номиналь-
ных христиан.

 h Несоответствующее учение привело к росту либерального богос-
ловия, синкретическому христианству, отягощённому оккультиз-
мом, анимистическим образом мышления и богословием «процве-
тания». Молитесь за возвращение церкви к библейским истокам.

 h Номинализм и плотское христианство нанесли вред церкви на 
тех территориях, которые веками были христианскими, - Манадо на 
Сулавеси, Тиморе и Малуку. Целые деноминации стали духовно без-
жизненными, отягощёнными плотскими проблемами, политикой, 
внутренними разделениями и активной практикой туземного ок-
культизма. Молитесь за активное обращение, обновление и воз-
рождение церкви.

 h Молитесь, чтобы христиане с твёрдостью, но с любовью могли 
стоять за свою веру и всеми возможными способами проповедо-
вать Евангелие своим соседям-мусульманам.

 h Молитесь, чтобы и у номинальных, и у практикующих мусульман 
открылись глаза на Истину и они пришли к Богу.

Ответы на молитвы
Слава Богу за то, что жизнь христиан и их живое, бесстрашное свидетельство 

оказали воздействие на общество, находящееся под влиянием оккультных сил.

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 можна осуществить и за 
рубежом, предварительно приобретя  

в банке гривны Украины.

БанкоВскИе рекВИЗИТЫ:


