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Голос мучеников
Пасторы 
«в бегах» 

За последние 20 лет среди десятков племенных 
групп в центральном и северном Вьетнаме появи-
лось 600 тыс. новообращённых христиан. В тече-
ние многих лет эта территория находилась под 
контролем коммунистического режима. Северный 
Вьетнам был коммунистическим ещё за 30 лет до 
завоевания юга в 1975 году. Сегодня христиане на 
севере страны живут в условиях насильственного 
коммунистического атеизма. Однако, даже не- 
смотря на это, наши братья и сёстры продолжают 
жить Словом Божьим, неся послание надежды в 
глубины джунглей и на самые высокие горные 
вершины.

«ФИЛИПП ПОДБЕЖАЛ К НЕМУ…»

Вьетнамский пастор Фан бежит через джунгли с 
некоторыми новообращёнными верующими, что-

бы добраться до места крещения. Так же как Фи-
липп побежал за колесницей эфиоплянина в Книге 
Деяний, 8:30, так наши братья и сёстры бегут, что-
бы рассказать другим об истинном Боге, который 
заботится о них. 

Фан стал христианином в 15 лет в северном 
Вьетнаме. В 24 года он начал учить молодых хри-
стиан петь гимны. Первое племя, среди которого 
служил Фан, было известно поклонением злым 
духам, алкоголизмом, курением и преступностью. 
Даже власти не рисковали вмешиваться в их 
жизнь. Но когда племя пришло ко Христу и пере-
стало беспокоить соседей и власти, правительство 
вознегодовало. Милиция начала регулярно до-
прашивать Фана. Сначала ему угрожали, потом 
посадили в тюрьму и запретили встречи с родны-
ми и братьями по вере. Христианам запретили со-
бираться для поклонения Богу и заставили всех 

№1, 2010 год о детях Божиих, претерпевающих преследования

После Второй мировой войны северная часть Вьетнама была объявлена коммунистической республикой. В период с 1941 по 1985 гг. Вьетнам непрерывно находил-
ся в состоянии войны против Японии, Франции, Южного Вьетнама, США и всех окружающих стран. В конце концов, в 1975 г. Северный Вьетнам победил Южный. 
Коммунистическое правительство сохраняет жесткий контроль над всеми религиозными группами, а христиане постоянно претерпевают преследования.
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верующих восстановить в своих домах алтари для 
поклонения злым духам. Несмотря на всё это, в 
2007 году Фан привел к Господу Иисусу 50 человек. 
За первые шесть месяцев 2008 года он крестил 46 
новообращённых верующих. 

На севере, где Фан служит благовестником, 
очень жестокие преследования. Евангелизм и 
коммунизм не могут сосуществовать. Они – поли-
тические, духовные и экономические противники. 
Как и во многих других современных коммунисти-
ческих странах, быть евангелистом означает быть 
преступником. 5 июня 2008 года Фан вместе с бра-
том по вере пошёл проповедовать Благую весть в 
провинции Ха Жанг, вблизи китайской границы.  В 
таких отдаленных областях, как Ха Жанг, пресле-
дования гораздо тяжелее, поскольку эти уголки 
страны укрыты от любопытных глаз туристов и 
иностранных бизнесменов. После наступления 
темноты Фан и его брат во Христе вошли в дом 
местных христиан. Внезапно на пороге появились 
сорок восемь жителей деревни и сотрудники ми-
лиции во главе с местным начальником милиции. 
Три сына главы дома, закачав рукава, стали на за-
щиту гостей. Фан молча молился, и ему вспомнил-
ся стих, который успокоил его: «Блаженны вы, ког-
да будут поносить вас и гнать и всячески 
неправедно злословить за Меня» (Евангелие от 
Матфея 5:11). Благовестников забрали в отделе-
ние милиции, где потребовали от Фана дать пока-
зания и подписать расписку, что он никогда боль-
ше не вернется проповедовать в Ха Жанг. Но Фан 
отказался. 

Тогда полиция конфисковала Библии, четыре 
диска с фильмом «Жизнь Иисуса» и книги-
свидетельства. «Вы не имеете права конфисковать 
мою Библию, – запротестовал Фан. – Это моя лич-
ная книга. Верующим необходимо читать ее каж-
дый день. Мы не нарушаем закон, читая Библию». 
Год спустя, 7 мая 2009 года, Фан опять вернулся в 

Ха Жанг и был доставлен к тому же начальнику 
милиции. Рассердившись, чиновник закричал: «Ты 
нарушил закон: ты пришел сюда, но не поставил 
местные власти в известность о своем приходе, у 
тебя нет с собой документов! Я оштрафую тебя на 
200 тысяч донгов [около $ 10]. Если не заплатишь, 
–   пойдёшь в тюрьму». 

«Даже при таких обстоятельствах Фан не теряет 
веру, – рассказывает один из наших сотрудников 
во Вьетнаме, который обеспечивает Фана Библия-
ми, а также всячески помогает. – Он не боится 
коммунистической власти, но радуется потому, 
что ему выпала честь претерпеть за имя Господне. 
Его поддерживает и жена, которая также выносит 
преследования вместе с ним. Она много работает 
на поле, чтобы самой прокормить их детей, дав, 
таким образом, мужу возможность посвящать 
больше времени для служения Богу. Она постоян-
но поддерживает его и призывает не останавли-
ваться в служении Господу. Когда милиция в оче-
редной раз вызвала Фана на допрос, жена сказала 
ему: «Не бойся, Господь больше, чем милиция». 
Пастор Фан знает, что вокруг него много братьев и 
сестер, которые молятся за него день и ночь, стоя с 
ним плечо к плечу на передовой духовной борь-
бы, чтобы вместе с ним приближать Царство Го-
спода. Последний раз я видел пастора в этом году 
за изучением Библии. Молитва пастора Фана в 
2009 году – за спасение многих вьетнамских се-
мей. И сейчас Фан продолжает верно «бежать» для 
Господа»». 

НЕ БЕГУЩИЕ ОТ ОПАСНОСТИ

Сестра Ле Тхи Нхунг постоянно переживает же-
стокие нападения на свой дом, который является 
единственным местом встреч для христиан из де-
ревни Онг Динг. Сестра Нхунг подробно описала 
нападения на ее дом в докладе на 12 страниц, ко-
торый она направила вьетнамскому правитель-
ству. В докладе – даты вторжений, имена и долж-
ности работников милиции и других органов 
власти, участвующих в них. В нем также перечис-
лены попытки христиан зарегистрировать их цер-
ковь и законы, касающиеся свободы религии во 
Вьетнаме, которые власти не соблюдают. Её до-
клад свидетельствует о духовной и физической 
выносливости вьетнамских христиан: «Меня зовут 
Ле Тхи Нхунг, я предоставила свой дом для пользо-
вания поместной церкви. Я – гражданка Вьетна-
ма, я исповедую христианство и являюсь членом 
баптистской церкви «Тхиен Aй». 

В конце декабря 2008 года я предложила группе 
христиан проводить в моем доме изучение Би-
блии. В начале февраля 2009-го милиция деревни 
Онг Динг, под руководством начальника и заме-

стителя начальника местного отделения, посетила 
мой дом. Они спросили: «Ты исповедуешь христи-
анство?» – «Да», – ответила я. После чего они 
обошли все комнаты дома, переписывая имуще-
ство: столы, стулья, а также Библии, другую лите-
ратуру. На следующий день мой муж и я были вы-
званы в отделение милиции. Власти потребовали, 
чтобы мы заполнили заявление с просьбой разре-
шить нам проводить в своём доме поклонение 
Богу, которое тут же было отклонено по причине 
того, что дом не является церковью». 

В течение последующих шести недель сестру 
Нхунг систематически допрашивали. 15 марта 
2009 года ей сообщили о том, что руководство де-
ревни и члены местной ячейки коммунистической 
партии отказываются разрешить христианские бо-
гослужения и запрещают практиковать христиан-
ство в деревне. Каждый день чиновники угрожали 
избивать всех, кто будет приходить в дом сёстры 
Нхунг. Они приводили в её дом ветеранов войны, 
милицию и даже гангстеров, пытаясь запугать ве-
рующих. В своем докладе сестра Нхунг пишет: 
«Утром 9 апреля 2009 года два представителя 
службы безопасности, г-н Тоан и г-н Хан, посетили 
мой дом и заявили, что они не хотели бы беспоко-
ить нас, но им необходимо составить список го-
стей, посещающих наш дом. 

Около 10:30 утра мне позвонили из милиции, 
чтобы поинтересоваться, у нас ли пастор Туан. По-
сле служения мы все вместе пообедали, и братья и 
сёстры начали расходиться. Около 12:20, когда па-
стор Туан отъехал 600 м  от нашего дома, двое бан-
дитов остановили его и спросили, он ли пастор 
Туан. После чего они напали на него и избили до 
крови. 

Воскресным утром 31 мая насилие повтори-
лось. На этот раз милиция ворвалась в дом во вре-
мя собрания и заявила, что они видели воров, ко-
торые скрылись в нашем доме. Милиция забрала 
все Библии и песенники прославления, но христи-
анам удалось «отбить» у них несколько книг и 
спрятать. Поскольку пастор не прерывал пропо-

Пастор Транг преподаёт крещение женщине, 
оставшейся верной Христу, несмотря на 

жестокие прес ледования.

Молодой христианин, избитый во время 
налёта на домашнюю церковь.
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ведь, заместитель начальника милиции схватил 
его за горло. Один из милиционеров выхватил у 
пастора Библию, второй начал заламывать ему 
руки, а третий разодрал на нём рубашку. Они по-
тащили пастора Туана в отделение милиции. По 
дороге его продолжали избивать и угрожать ему 
дубинками. После этого пастора отвезли на стан-
цию, конфисковали его Библию и отправили из 
деревни. Неделю спустя, 7 июня, во время про-
славления 20 милиционеров опять появились в 
нашем доме. Нас хватали за руки и шеи, избивали 
и тянули в отделение. Некоторым людям выламы-
вали руки, они падали на землю от боли, тогда их 
волокли по дороге. В отделении мужчин и женщин 
разделили. Пастора Тунга поместили под охрану в 
изолированную комнату. Пять милиционеров дер-
жали его, а остальные избивали его ногами. Они 
кричали: «Сейчас время сбора урожая, но мы не 
можем собирать рис, потому что нам приходится 
возиться с тобой». Милиция составила протокол, 
но каждый раз, когда пастор Тунг вновь отрицал 
его правдивость, его били кулаками и коленями. 
… Пастора Дуя избивали два милиционера, пока 
из его носа и рта не потекла кровь. Когда милиция 
закончила составление протоколов, пасторов Тун-
га и Дуя заставляли подписать их, угрожая им ку-
лаками», – рассказывает сестра Нхунг. «В общем, с 
нами обращались, как с преступниками. Нам угро-
жали, нас избивали. Некоторые милиционеры 
были пьяны. Когда мы спросили, почему милици-
онеры были пьяны, находясь при исполнении слу-
жебных обязанностей, г-жа Хоа, президент Патри-
отического фронта деревни, заявила, что 
государство не запрещает этого. В 1:46 дня всех 
нас, в том числе и наших гостей, изгнали из дерев-
ни, заставив пройти три километра под палящим 
солнцем. Но самое страшное, как оказалось, жда-
ло нас впереди. Как только мы вышли из деревни, 

на нас напали посланные полицией гангстеры.  

В воскресенье, 21 июня 2009 года, в 10 часов 
утра, в очередной раз более 20 вооруженных ми-
лиционеров пришли к нам в дом, забрали Библии 
и песенники и увели двоих пасторов. Трое мили-
ционеров пытали жену пастора Туана, Нгуен Тхи 
Вонг, выкручивая ей руки. Милиционеры грязно 
ругались, всячески обзывали нас. Они сказали, что 
побьют нас и заставят преступников и наркоманов 
также бить нас», – писала сестра Нхунг.

Пастора Дуя били кулаками и ногами, ему гро-
зили перерезать горло. Пастора Туана в течение 
более часа избивали дубинками. После избиения 
пастору Туану дали платок и приказали удалить с 
лица кровь, чтобы скрыть следы побоев. Жену па-
стора Туана, потерявшую сознание от боли, вынес-
ли за пределы деревни и бросили на обочине до-
роги.

Хотя пасторам и запрещено приходить в  дом 
сестры Нхунг в деревне Онг Динг, христиане про-
должают собираться в её доме. Там они поклоня-
ются и делятся Евангелием с другими.

«БЕГУЩИЙ» ПАСТОР

Пастора Транга верующие называют «бегущим 
пастором», потому что ему всегда приходится 
скрываться от милиции, которая пытается поме-
шать ему благовествовать в шести провинциях на 
севере Вьетнама. Транг стал христианином благо-
даря трансляциям евангелизационных программ 
с Дальнего Востока на коротковолновом вещании. 
(Миссия «Голос мучеников» приобрела тысячи спе-
циальных коротковолновых радиоприемников 

для вьетнамских христиан, которые живут в отда-
ленных районах страны.) 

Территория, которую охватывает служение па-
стора Транга, составляет около 60 тыс. км2. Пастор 
владеет шестью языками – пятью племенными 
наречиями и вьетнамским. Узнав о нём несколько 
лет назад, нам наконец удалось взять у него ин-
тервью. Вот часть его свидетельства: 

«Когда в 1 Послании к Коринфянам, 9:16, я про-
читал: «…горе мне, если не благовествую!» – мое 
сердце зажглось, и я дал обещание самому себе, 
что буду использовать каждую возможность, что-
бы поделиться Евангелием со своим народом. 

В декабре 2007 года я присутствовал на тайном 
изучении Библии. На стене висел плакат с изобра-
жением окровавленных рук Иисуса. Всю дорогу 
домой этот плакат был у меня перед глазами. 

 Я хотел заплатить свой «долг любви» Иисусу и 
решил идти к своему народу дао, чтобы пропове-
довать Евангелие для всех тех, кто не знает, кто 
такой Иисус Христос. 

17 декабря 2007 года вместе с братом по вере 
Ваном мы посетили общину Ко Ком, недалеко от 
деревни Ен Лам, в провинции Туэн Куанг. Населе-
ние этой общины составляло 50 семей, которые 
никогда не слышали Евангелие. Мы провели с 
ними примерно два часа, рассказывая о любви 
Иисуса, о том, что Бог так возлюбил мир, что по-
слал Своего Сына, который стал человеком и умер, 
чтобы заплатить «наш долг» за грех. 

В этот день шесть семей приняли Иисуса Христа 
как своего Господа и Спасителя». 

Нгуен Тхи Вонг, жену пастора Туана, пытали, выкручивая ей руки.

Вьетнамская молодёжь с восторгом читает 
Библии на их родном языке.
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Транг и Ван также решили посетить деревенско-
го старосту и сказали ему, что хотели бы поделить-
ся с ним Евангелием. Он ответил, что хотел бы по-
слушать, но сначала должен посоветоваться с 
руководством. Он ушёл и надолго исчез. Когда же 
он вернулся, за ним шли шесть милиционеров. 

«Нас доставили в отделение милиции и начали 
допрашивать. Нас обыскали и стали задавать мно-
жество вопросов. В моей сумке был блокнот, в ко-
тором я писал имена и контактную информацию о 
некоторых руководителях племени дао. Милиция 
даже не обратила на него внимания. Казалось, 
будто страницы блокнота были пустыми. Мне вер-
нули заветный блокнот вместе с ноутбуком. Слава 
Господу! 

Допрос продолжался. Я сказал им, что благове-
ствовал один и мой друг не причастен к этому. 
Меня били по лицу так сильно, что я потерял со-
знание. Меня подняли и продолжали бить в живот. 
Придя в себя, я начал молиться Господу, чтобы Он 
укрепил меня и помог мне вынести страдания. 

Нас арестовали и продержали в камере целую 
ночь. Ночью мои мысли вернулись к подготовке 
библейского урока, я также размышлял о плакате, 
который когда-то видел, с кровоточащими руками 
Иисуса. Теперь у меня было ещё больше решимо-
сти продолжать исполнять свой долг – проповедо-
вать Евангелие, как апостол Павел. 

Утром 18 декабря 2007 года нас оштрафовали 
на 200 тысяч донгов [около $ 10], а затем отпусти-
ли. Тогда я вспомнил стих из Библии: «Они же пош-
ли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Ии-
суса удостоились принять бесчестие. И всякий 
день в храме и по домам не переставали учить и 
благовествовать об Иисусе Христе» (Книга Дея-
ний Апостолов 5: 41-42)»».

Этот стих помог пастору Трангу продолжить своё 
служение. За первые шесть месяцев 2008 года он 
основал шесть новых домашних церквей в племе-
ни сан-чи. «Сотрудники милиции пытались аресто-
вать меня много раз, – рассказывает пастор. – Но 
Господь защищал меня, и каждый раз мне удава-
лось скрыться. 

16 декабря 2008 года я пришел в деревню Тянь 
Тань, что в Бао Йен, провинция Лао Caй. Деревня 
Тянь Тань состоит из восьми поселений, в которых 
проживают племена сан-чи. Я хотел поделиться с 
ними Евангелием. Местный пастор и я приехали 
туда примерно в 4:30 вечера, и я засвидетельство-
вал первой семье сан-чи. Пришел деревенский 
староста и попросил мой паспорт. Я спросил его: «Я 
пришел сюда, чтобы рассказать этому племени о 
любви Бога. Я не нарушил закон. Почему Вы хотите 

забрать у меня паспорт?» Во время разговора со 
старостой я заметил двух милиционеров, подо-
шедших и ожидавших на расстоянии. Я знал, что 
они ждут меня. В тот вечер мне удалось убежать в 
джунгли. На следующий день, в 4 часа утра, когда 
было ещё совсем темно, я вернулся к первой се-
мье и продолжил им свидетельствовать. Семья 
приняла Иисуса Христа как своего Господа. Тогда я 
пошел к дому следующей семьи. Они также при-
няли Иисуса, Который умер за них. Я молился за 
эти две семьи: Данг Ван Мах (четыре человека) и 
Хоанг Ван Лау (шесть человек). В следующий дом я 
шёл, когда солнце уже взошло. Я не имел покоя в 
сердце и поэтому убежал обратно в джунгли». 

В 2009 году пастор Транг сообщал: «Сейчас я за-
бочусь о 31 домашней церкви, члены которых со-

ставляют более 2 тысяч верующих. Бог дает мне 
возможность свидетельствовать и проповедовать 
Евангелие племенам дао, нунг, тaй, хмонг и сан-
чи. Мой помощник назвал мое служение «служе-
нием бегуна». Да, я по-прежнему «бегу» для свое-
го Господа». 

Пастор Транг научился чувствовать, как долго 
можно оставаться на одном месте и когда время 
«бежать». Он научился «бежать» к людям, чтобы 
рассказать им Благую весть об Иисусе Христе. 

Несмотря на гонения, наши братья и сёстры, эти 
новые революционеры – христиане, наделённые 
любовью агапэ, способной изменять сердца, – 
«бегут» к людям с Благой вестью. Давайте же бе-
жать рядом с ними!

Давайте бежать рядом с ними!
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Через год после того, как Индия пережила са-
мые жестокие в современной истории страны пре-
следования христиан, нападения на верующих всё 
ещё часты и разрушительны. Только за полгода со-
трудники миссии «Голос мучеников» зарегистриро-
вали более 70 нападений на христиан в 14 различ-
ных штатах Индии. Множество церквей было 
сожжено, множество пасторов избито, множество 
евангелистов брошено в тюрьмы.

Кроме того, тысячи христиан из штата Орисса, 
где в прошлом году радикальные индуисты неод-
нократно производили нападения на верующих, 
остаются бездомными уже много времени спустя 
после того, как правительственные лагеря для бе-
женцев были закрыты. 14-летнюю Манини изби-
ли, облили бензином и подожгли заживо, на всю 
жизнь оставив шрамы на её теле.

Недавние нападения, избиения и аресты ини-
циированы последователями радикального инду-
истского учения, которые стремятся изгнать из 
Индии представителей всех других религий и в 
первую очередь христиан. Но, несмотря на все эти 
испытания, преследуемые христианские семьи в 
Индии видят надежду даже через облако насилия, 
которое в настоящее время затмило демократию 
в их стране.

«Мы лучше умрем, чем вернемся к нашим 
предыдущим религиям, потому что мы обрели 
Христа, – говорит преподобный Кристо Мохан из 
церкви «Христос жив» из Махакуды. – Христос – 
Господь наш, и мы исповедуем Иисуса нашим Спа-
сителем. Мы также верим в то, что написано в Би-
блии: нам, христианам, придется сталкиваться  с 
преследованиями».

Христиан арестовывают,
прикрываясь фиктивными законами

12 августа 2009 года Маникандан, бывший ин-
дус, принявший Христа, отправился навестить 
мать. Чтобы помочь ей, он начал убирать в доме и 
сжигать мусор. Его мать, пылкая последователь-
ница индуизма, обвинила сына в уничтожении её 
идолов, которых она использует для поклонения 
богине индусов. Из-за жалобы матери Маникан-
дан и индийский евангелист Санни Джозеф, кото-
рый также находился в доме матери друга, были 
арестованы на основании закона Индии, запре-
щающего обращение индуистов в другие религии.

Всё чаще индийские местные официальные 
лица принимают сторону индусских радикалов, 
арестовывая христианских благовестников на 
основании этого закона. Такая практика популярна 

во многих штатах Индии. Этот закон также запре-
щает, наряду с другими религиозными мероприя-
тиями, прозелитизм (стремление распространить 
свою веру, обратить в неё других, стремление к по-
всеместному установлению этой религии) и рас-
пространение христианской литературы.

Однако этот закон противоречит Конституции 
Индии, которая гарантирует каждому гражданину 
страны право практиковать и пропагандировать 
свою религию мирным путем.

Миссия «Голос мучеников» помогает таким хри-
стианам, как Маникандан и Санни Джозеф, при-
влекая к работе юристов-христиан Индии. Это 
служение обеспечивает христиан возможностью 
получить юридические консультации и судебных 
адвокатов, которые помогут им ориентироваться 
в запутанной судебной системе Индии и даже до-
биться снятия обвинений. Без такой помощи мно-
гие христиане сейчас томились бы в тюрьмах без 
надежды на освобождение.

Вдовы пасторов подвергаются
двойным страданиям

Год назад муж Карпул Дижал, пастор неболь-
шой церкви в штате Орисса, сел в автобус. Через 

ЛУЧШЕ СМЕРТЬ, ЧЕМ ЖИЗНЬ БЕЗ ХРИСТА

Тысячи христиан в индийском штате Орисса 
всё ещё остаются бездомными через год 
пос ле нападений радикальных индуистов на 
христиан, во время которых сотни верую-
щих были убиты и десятки тысяч остались 
без крова. Начиная с 2007 года, миссия «Голос 
мучеников» предоставила помощь постра-
давшим братьям и сёстрам в виде Библий, 
продуктов питания, медикаментов, одеял и 
других вещей первой необходимости на 
общую сумму более 330 тыс. долларов.
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несколько дней его тело нашли в близлежащей 
реке: ноги переломаны, одежда отсутствовала, 
лицо сожжено. Пастор Дижал был убит 18 индус-
скими радикалами, которые вместе с тысячами 
других экстремистов в Ориссе провели широко-
масштабное нападение на христиан и их семьи. 

В тот день Карпул Дижал невольно вступила в 
трагический клуб вдов замученных пасторов. 
Миссия «Голос мучеников» помогает этим вдовам 
справиться с потерей своих мужей и остаться вер-

ными Господу, организуя душепопечительские 
конференции, оказывая помощь продуктами пи-
тания и одеждой и обеспечивая Библиями и дру-
гой христианской литературой. 

Многие вдовы сумели простить мучителей сво-
их мужей, но их трагедию ещё больше усугубляют 
действия индийского правительства. Для того что-
бы получить помощь от правительства, вдовы, 
подобные Карпул, должны предъявить свиде-
тельство о смерти мужа. Для многих вдов это не-
возможно, поскольку их мужья были замучены 
или сожжены, разрезаны на куски или похороне-
ны заживо. «Голос мучеников» через сеть юристов 
помогает вдовам выиграть судовые тяжбы.

«Ибо для меня жизнь – Христос,
и смерть – приобретение» 

Послание к филиппийцам 1:21

 Благодаря нашим служителям в Индии, мисси-
ей «Голос мучеников» было распространено более 
20 тысяч Библий среди более чем 1600 преследо-
ванных пасторов и церквей в стране. Святой Дух 
работает через кампанию по распространению 
христианской литературы, изменяя много жизней. 
Подсчитано, что через каждую распространенную 
Библию в среднем три человека обретают новую 
жизнь в Иисусе Христе. Пожалуйста, продолжайте 
молиться за служение распространения духовной 
литературы в Индии.

Христиане по меньшей мере семи индийских 
штатов находятся под угрозой закона,  который за-
прещает обращение индуистов в другие религии, 
который используют для того, чтобы запретить 
христианам проповедовать о Христовой любви. 
Много посвященных проповедников пришли ко 
Христу благодаря Евангелию и ободряющему сло-
ву других христиан.

В Библии написано, что преследования являет-
ся неизбежной составной частью христианской 
жизни. Но там также написано и то, что никакие 
страдания не могут отделить нас от любви Христа. 
Молитесь за заключенных проповедников, их 
вдов и за всех наших братьев и сестер в Индии, 
подвергающихся жестоким преследованиям, что-
бы им облечься в любовь Божью и быть способны-
ми противостоять злу, чтобы они почувствовали 
силу нашего Господа в трудное для себя время.

Когда христиане в Индии получают Библию, не-
редко – это первая Библия, которую они когда-
либо держали в руках.

ЛИВЕНЬ БИБЛИЙ, НЕСМОТРЯ НА ОППОЗИЦИЮ

14-летнюю Манини избили, облили 
бензином и подожгли заживо

Среди арестованных в Иране в 2009 году были 
27-летняя Марьям Растампур и 30-летняя Марзиэ 
Амиризадэ. В марте они были заключены в тюрь-
му особого режима Эвин, где находятся до сих пор.

В августе женщины стояли перед судьей, кото-
рый склонял их отречься от веры в Иисуса Христа, 
но обе женщины решительно отказались:

– Мы любим Иисуса, – сказали они судье. – Мы 
– христиане. Мы ни о чем не сожалеем.

Когда они рассказали суду о том, как Бог обли-
чил их в грехе через действие Святого Духа, судья 
возмутился:

– Это невозможно! Бог не может говорить с 
людьми!

– Вы сомневаетесь во всемогуществе Бога? – 
спросила Марзиэ. В конце слушания женщинам 
сообщили, что их отправляют обратно в тюрьму 
Эвин «подумать» о своем решении.

– Мы уже подумали, – смело ответили они. 
Мариям и Марзиэ страдают от плохого питания 

и отсутствия в тюрьме медицинской помощи. Вла-

сти надеются,  что их уверенность ослабеет вместе 
с их телами, но они даже не подозревают о том 
Хлебе Насущном и Лекаре людских тел, к которому 
женщины имеют личный доступ.

Мариям и Марзиэ представляют десятки других 
иранских сёстер, чья любовь ко Христу привела их 
в заключение. Вы можете написать Марьям, Мар-
зиэ и другим братьям и сестрам, находящимся в 
тюрьмах за веру в Господа, на веб-странице www.
prisoneralert.com. Благодаря этой странице, Вы 
сможете написать письма заключенным-
христианам и ободрить их на их родном языке. Вы 
можете выступить на защиту заключенных и хода-
тайствовать перед правительственными чинов-
никами об их освобождении. Пожалуйста, непре-
станно молитесь о Мариям и Марзиэ и за всех 
иранских женщин, которых они олицетворяют.

«Голос мучеников» оказывает поддержку иран-
ским христианам, таким как Мариям и Марзиэ. 
Мы также поддерживаем иранские церкви, каж-
дый месяц печатая и распространяя в Иране сотни 
Библий. Благодаря поддержке наших читателей, 
мы, совместно с нашими  партнёрами по веща-
нию, смогли создать и через спутник транслиро-
вать в Иране почти 1000 часов христианских теле-
программ. Мы обеспечиваем обучение лидеров 
быстро растущей подпольной иранской церкви. 

Мариям и Марзиэ говорят, что не сожалеют о 
том, что последовали за Христом. И мы не сожале-
ем о поддержке наших иранских братьев и сёстер. 
Присоединяйтесь к нам в молитве о том, чтобы 
духовная революция, которая произвела перево-
рот в их сердцах, изменила сердца ещё миллионов 
иранцев!

Марзиэ и Марьям
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В июне 2009 года тысячи иранцев вышли на 
улицы своих городов.

Они протестовали против итогов президентских 
выборов, которые сохранили у власти радикаль-
ное шиитское правительство. Злые лица и ярост-
ные крики иранцев транслировали все средства 
массовой информации. Гнев иранцев понятен. На 
протяжении 30 лет руководство Ирана подвергало 
народ теократии, так как оно ожидало прихода 
аль-Махди, «Единственно Истинного».

Иранские власти принадлежат к радикальной 
шиитской секте, которая считает, что этот ислам-
ский Мессия придёт в хаотический мир, чтобы уни-
чтожить угнетение и сделать ислам господствую-
щей религией. Из-за такой фанатичной веры в 
Махди, или «двенадцатого Имама», иранская 
внешняя политика стремится ускорить приход 
Махди, создавая хаос и разжигая войны на земле.

Руководство страны требует доверия и повино-
вения, несмотря на то что люди и так страдают от 

Духовная революция
крайней нищеты и лишений. Оно требует веры в 
исламских «праведников», которые правят стра-
ной. Однако,  когда иранцы смотрят на своих лиде-
ров, они не видят в них святости. Они видят жад-
ность, коррупцию и некомпетентность. 
Разочарованные, многие иранцы ищут альтерна-
тивы исламскому правительству. Но ищут они не 
новых политических лидеров, а Спасителя, Кото-
рый может дать жизнь, надежду и мир.

В Иране идёт революция, но это не революция 
на избирательных участках и не революция на 
баррикадах. Это – революция  в душах многих 
иранцев. В наше время они приходят к Иисусу 
Христу не по нескольку человек, а тысячами. Если 
христиане громко произносят имя «Иисус» в об-
щественных местах, люди сами подходят к ним, 
чтобы расспросить о Нём поподробнее. Многие ис-
пытывают такую нужду во Христе, что они готовы 
молиться молитвой покаяния, как только им рас-
скажут Благую весть. Подсчитано, что в Иране сей-
час проживает более чем 1 миллион христиан и их 
количество возрастает с каждым днём.

Этот процесс происходит благодаря служению 
иранских благовестников и студенческой молодё-
жи, которые осмеливаются раздавать Библии на 
оживлённой площади Революции в Тегеране, а 
также благодаря служению пасторов, ежедневно 
транслирующих послание Евангелия по спутнико-
вому вещанию. Христиане даже используют веб-
страницы и чаты, чтобы поделиться Евангелием с 
иранцами.

Эти события пугают радикальное правитель-
ство, и оно выливает свою ярость на иранских хри-
стиан. В последние месяцы десятки христианских 
верующих были задержаны, допрошены, посаже-
ны в тюрьмы и даже подверглись пыткам. Многих 
заключённых христиан вынуждают подписать за-
кладную на их дом в качестве залога за освобож-
дение из тюрьмы. Их предупреждают, что, если 
они и далее будут говорить о Христе, их дома будут 
конфискованы.

Несмотря ни на что, они твёрдо стоят в вере.
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Молитва за Вьетнам
 h Вьетнам остается одним из самых 

страшных гонителей христиан. Чем боль-
ше церковь возрастает, тем больше усилий 
власти прилагают для её искоренения. Во 
время служений в помещения нерегистри-
рованной церкви врываются сотрудники 
милиции, госбезопасности и местной ад-
министрации, они конфисковывают Би-
блии и литературу, а последователей Хри-
ста бросают в тюрьмы. Молитесь, чтобы 
христиане не шли на компромисс в своих 
убеждениях и оставались твёрдыми в 
вере.

 h Молитесь, чтобы для миссионеров было 
легче работать во Вьетнаме, и чтобы ещё 
больше христиан посвятили себя служе-
нию во Вьетнаме.

 h В северной части Вьетнама гораздо 
меньше церквей, поскольку она имеет бо-
лее давнюю историю коммунистического 
влияния. Молитесь за распространение 
там Слова Божьего.

Ответы на молитвы
Несмотря на гонения, вьетнамская церковь растет - 

особенно среди горных племен. Слава Богу, что Его Дух 
сильнее, чем законы и само правительство!

Молитва за Индию
 h Индуизм является третьей по величине 

религиозной системой в мире. Молитесь, 
чтобы люди, ищущие истину через инду-
изм, нашли Иисуса и познали Бога.

 h В Индии больше народностей, среди ко-
торых нет христиан и христианских церк-
вей, чем в любой другой стране мира. Это 
— вызов, брошенный церкви всего мира.

 h Церковь в Индии стремительно растёт. 
Молитесь о том, чтобы церковь сумела вы-
работать такие модели ученичества и спо-
собы поклонения, которые отражали бы их 
собственную культуру.

 h Молитесь за индийских миссионеров, 
работающих в Индии, которые подверга-
ются преследованиям. За последние годы 
многие из них были замучены, утоплены и 
сожжены заживо.

Ответы на молитвы
Из-за гонений, которым подвергается церковь, она 

стала ещё более сплочённой. Молитесь за христиан в 
Индии, которые продолжают переживать преследо-
вания, чтобы они нашли в себе силы любить и про-
щать своих гонителей.

Не смотря на жестокие преследования и запугива-
ние христиан, в большинстве штатов государства 
всё ещё существует возможность для христиан сви-
детельствовать людям об Иисусе. 

Молитва за Иран
 h Молитесь за политические перемены в 

Иране, чтобы люди могли жить в более 
справедливом и гуманном обществе.

 h Молитесь о том, чтобы население Ирана 
могло смотреть сквозь правительственную 
пропаганду и требовало возвращения им 
социальной и религиозной свободы.

 h Особенно молитесь за христиан с му-
сульманскими корнями. Они сталкиваются 
с огромными трудностями — их отверга-
ют их семьи, им запрещено встречаться с 
другими христианами. Молитесь о том, 
чтобы Святой Дух действовал в их сердцах 
и жизни, и чтобы они не унывали перед 
лицом опасности и лишений.

Ответы на молитвы
Существует небольшое, но быстро растущее число 

христиан с мусульманскими корнями. Наказания и 
преследования мусульман, обратившихся в христи-
анство, настолько жестоки, что они вынуждены со-
хранять свою веру в тайне, поэтому трудно подсчи-
тать точное количество христиан, которые ранее 
были мусульманами. Слава Богу, за всех этих отваж-
ных людей, которые решили любой ценой следовать за 
Иисусом.

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


Идея: колонки с молитвенными нуждами можно вырезать и использовать как закладки для Библии.

Ф.И.О.: ___________________________________________  

Адресс:  

улица, дом, квартира __________________________________  

город ____________________________________________  

почтовый индекс ____________________________________  

страна ___________________________________________  

Email: ____________________________________________  

 
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 адресс).

 файла PDF по електронной 
почте. (Прилагаю мой електронный 
адресс).

Если вы хотите узнать больше о преследовании современной 
церкви и получать бесплатно ежеквартальный бюллетень ор-
ганизации «Голос мучеников», пожалуйста, свяжитесь с нами по 
адресу:


А/я-4 
33028 Ровно 
Украина

Email: vomukr@gmail.com

VOM RU NL - 2010-A 2.indd   2 2/11/2010   10:58:25 PM

User
Cross-Out


