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северная корея

п

осле Второй мировой войны, оккупированная
Японией в 1910–1945 гг., Корея, по настоянию
русских, была разделена. В 1948 г. на севере был установлен коммунистический режим - один из самых
репрессивных режимов в мире, полностью преданный
культивированию марксистской династии Ким Ир

Сена и его сына. Северокорейцы не теряют надежды на
объединение двух Корей, однако пока укреплённая граница между государствами является одной из наиболее непроницаемых в мире. Все религии жестоко подавлены. Многие тысячи христиан были убиты во время
и после корейской войны.
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Г-н_Чин_путешествовал_всю_ночь._До_рассвета_он_
успел_пересечь_реку_Туманная_и_вернуться_на_родину_в_Северную_Корею._Патруль,_охранявший_берег_реки,_остался_глух_к_его_шагам._Он_также_пребывал_в_неведении_относительно_очень_опасного_
предмета,_спрятанного_под_одеждой_в_его_рюкзаке._Г-н_Чин_знал,_что_этот_предмет_может_привести_
к_его_казни,_но_он_всё_же_решил_пронести_его.
После_ 10_ дней,_ проведённых_ в_ пути,_ г-н_ Чин_
приехал_ домой._ Его_ жена_ и_ дочь_ приветствовали_
его_вздохом_облегчения._Если_бы_его_соседи_хотя_
бы_подозревали,_что_он_покидал_пределы_страны,_
они_ донесли_ бы_ властям,_ и_ г-на_ Чина_ заключили_
бы_в_трудовой_лагерь,_вероятно,_на_всю_жизнь._
Жена_ г-на_ Чина_ знала_ об_ опасности_ предмета,_
который_её_муж_принес_домой._Она_не_могла_успокоиться,_пока_его_не_спрятали_в_надёжном_месте._
Их_16-летняя_дочь_не_знала,_что_было_в_рюкзаке_
отца,_родители_ничего_не_говорили_ей._Было_лучше,_чтобы_она_ни_о_чём_не_догадывалась._
Дождавшись_вечера,_г-н_Чин_аккуратно_завернул_ предмет,_ принесённый_ контрабандой_ из_ Китая,_и_под_покровом_темноты_закопал_его_во_дворе_
своего_ маленького_ двухкомнатного_ дома._ Уже_ в_
четвертый_раз_в_течение_последних_четырех_лет_он_
проделывал_ такое_ рискованное_ путешествие._ Он_
молился,_ чтобы_ Бог_ подарил_ ему_ ещё_ как_ минимум_две_успешные_поездки._
Г-н_Чин_посмотрел_на_свежезасыпанную_ямку_во_
дворе._ Он_ не_ знал,_ найдёт_ ли_ он_ когда-нибудь_ в_
себе_ мужество_ выкопать_ предмет,_ который_ он_
только_что_спрятал._Он_знал,_что,_если_воспользуется_ им_ сам_ или_ кому-либо_ даст,_ его,_ вероятно,_
убьют._ Во_ дворе_ г-на_ Чина_ зарыто_ несколько_ экземпляров_самой_опасной_книги_в_Северной_Корее_
–_Библии.

«если вы чиТаеТе эТу книгу...»
Я_встретился_с_г-ном_Чином_в_Китае._В_тот_же_вечер_он_должен_был_в_пятый_раз_пересечь_границу_и_
вернуться_обратно_в_Северную_Корею._Г-н_Чин_и_его_
спутник_решили_задержаться_в_Китае_ещё_на_день,_
чтобы_поговорить_со_мной._

Г-ну_ Чину_ примерно_ лет_ сорок,_ он_ –_ человек_ с_
ограниченными_ средствами._ Как_ и_ большинство_
северных_корейцев,_он_думал,_что_христианство_–_
это_зло_и_что_миссионеры_убивают_людей_для_получения_внутренних_органов._Он_также_считал,_что_
Библия_–_это_также_зло_и_что_её_не_следует_ни_читать,_ни_иметь_в_своём_доме._Признаться_в_вере_в_
Бога_или_даже_читать_Библию_–_означает_напрашиваться_на_тюремное_заключение._
Официальная_ государственная_ религия_ или,_
скорее,_ идеология_ Северной_ Кореи_ называется_
чучхе._Она_создана_Ким_Ир_Сеном,_основателем_современной_Северной_Кореи._Чучхе_учит_самостоятельности_и_тому,_что_человек_является_хозяином_
всего._Это_теология,_приравнивающая_основателя_
страны_ к_ богу-царю,_ заставляющая_ жителей_ Северной_Кореи_поклоняться_Ким_Ир_Сену_и_его_сыну_
Ким_Чен_Иру._
Теологию_ чучхе_ навязывают_ детям_ школьного_
возраста_на_протяжении_всего_периода_школьного_
образования._ Абсолютное_ соблюдение_ этого_ учения_ является_ обязательным,_ а_ неповиновение_
приводит_ к_ суровому_ наказанию._ Часть_ учения_
чучхе_состоит_в_том,_что_каждый_гражданин_обязан_сообщать_о_любой_деятельности_окружающих,_
противоречащей_ введенным_ правительством_
правилам._ Дети_ обязаны_ шпионить_ за_ родственниками,_ соседями_ и_ незнакомыми_ и_ сообщать_
правительству_об_их_подозрительных_действиях._
Северная_ Корея_ несвободная_ страна._ Опасаясь_
расправ_ правительства,_ много_ граждан_ пытается_
покинуть_ страну._ В_ 1990-х_ гг._ по_ Северной_ Кореи_
распространился_голод,_в_результате_которого_погибло_почти_3_миллиона_человек._Голод_превысил_
страх_многих_корейцев,_и_они,_набравшись_мужества,_рискнули_бежать_через_границу_в_Китай,_несмотря_ не_ угрозу_ смерти_ в_ трудовых_ лагерях_ в_
случае_их_поимки._
Г-н_Чин_был_одним_из_них._В_1999_году_он_бежал_
в_Китай_в_поисках_церквей,_где,_по_слухам,_раздавали_пищу._После_того,_как_его_покормили_и_снабдили_пищей_для_дома,_г-ну_Чину_вручили_Библию._
Сначала_он_не_хотел_её_читать,_полагая,_что_она_на-

Пустите детей приходить к Ким Ир Сену. Северные
корейцы должны поклоняться лидерам, как богам.

полнена_злым_учением._Но_человек,_который_дал_
её_ему,_пастор_Бэй,_сказал:_«Если_вы_прочитаете_эту_
книгу,_то_познаете_истину»._
«Сначала_мне_было_очень_страшно,_–_признался_
г-н_Чин,_–_но_чем_больше_я_читал,_тем_больше_я_
понимал,_ что_ Библия_ полна_ только_ добра._ Я_ не_
знаю,_почему_эта_книга_запрещена_в_Северной_Корее._ Я_ поверил_ в_ то,_ что_ прочитал,_ и_ отдал_ свою_
жизнь_Христу»._
Вместе_со_своей_новообретенной_верой_г-н_Чин_
привёз_обратно_в_Северную_Корею_шесть_Библий._
После_ того,_ как_ Чин_ поделился_ своей_ верой_ с_
женой,_ она_ также_ начала_ читать_ Библию._ Но_ он_
предупредил_ её,_ что,_ если_ его_ заберёт_ полиция,_
она_ должна_ будет_ немедленно_ уничтожить_ все_
шесть_Библий._
Сосед_и_бывший_друг_донёс_властям_о_том,_что_
г-н_ Чин_ вернулся_ из_ Китая_ с_ Библиями._ Полиция_
арестовала_ и_ допросила_ г-на_ Чина._ В_ течение_ 29_
дней_его_били_и_пинали_ногами,_требуя_рассказать,_
где_спрятаны_Библии._Испугавшись_за_свою_жизнь,_
г-н_ Чин_ сказал_ полиции,_ что_ сам_ уничтожил_ Библии,_поскольку_знал,_что_их_хранение_недопустимо._Он_сказал,_что_его_заставили_привезти_Библии_
в_Северную_Корею._
Полиция_произвела_обыск_в_доме_г-на_Чина,_но_
Библий_не_нашла._Жена_г-на_Чина_сожгла_их,_как_и_
просил_её_муж._
Оправившись_ после_ допросов,_ радуясь_ тому,_
что_он_не_в_тюрьме,_г-н_Чин_вернулся_к_жизни._Но_
он_не_мог_перестать_думать_о_сожжённых_Библиях._
Вскоре_ г-н_ Чин_ начал_ планировать_ ещё_ одну_ поездку_в_Китай._
Возвращение_в_Китай_будет_означать_очередное_
опасное_ ночное_ путешествие_ через_ реку._ И_ ради_
чего?_Был_ли_он_готов_вновь_рисковать_свободой_
из-за_Библии_после_предыдущего_ареста?_Г-н_Чин_
и_его_жена_очень_волновались._Никто_из_них_не_хотел,_чтобы_их_дочь_росла_без_отца._После_двух_лет_
колебаний_г-н_Чин_решил_повторно_совершить_путешествие._
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Г-н_ Чин_ вернулся_ в_ Китай_ и_ рассказал_ пастору_
Бэю_о_своём_аресте_и_сожжении_Библий._Затем_он_
смиренно_ просил_ пастора_ Бэя_ ещё_ одну_ Библию,_
которую_он_отважно_понёс_домой,_в_Северную_Корею._
Спустя_год_г-н_Чин_вернулся_в_Китай_и_попросил_у_
пастора_Бэя_ещё_Библию._Только_одну._На_этот_раз_
г-н_Чин_обещал_пастору_Бэю,_что_он_ещё_вернется_
за_Библиями._
Г-н_Чин_улыбнулся_и_сказал:_«Сегодня_я_понесу_
пятую_Библию_обратно_в_Северную_Корею._В_следующем_ году_ я_ опять_ буду_ иметь_ все_ шесть!»_ Я_
спросил_г-на_Чина,_что_он_собирается_делать_с_Библиями._Планирует_ли_он_раздать_их?_После_долгой_
паузы_г-н_Чин_посмотрел_на_меня_печально_и_сказал:_«Я_не_готов_умереть..._пока».

спуТник г-на чина
Рядом_ с_ г-ном_ Чином_ в_ кресле_ сидел_ молодой_
человек._Я_назову_его_командиром_Юном._Командир_Юн_–_новообращённый_христианин_и_активный_ лидер_ Коммунистической_ партии_ Северной_
Кореи._ Он_ держит_ свою_ веру_ в_ тайне,_ даже_ его_
жена_не_догадывается_о_ней._«Пожалуйста,_не_рассказывайте_обо_мне_никаких_подробностей,_–_попросил_он._–_Если_Коммунистическая_партия_узнает,_что_я_–_христианин,_меня,_несомненно,_убьют»._
Командир_ Юн_ неоднократно_ был_ свидетелем_
того,_как_целые_семьи_бросали_в_тюрьмы,_потому_
что_отец_или_мать,_муж_или_жена,_или_даже_ребенок_становились_христианами._
«Супруга_христианина_может_избежать_тюремного_заключения,_но_она_должна_заявить,_что_не_
является_верующей_и_сразу_же_подать_на_развод_с_
супругом,_–_рассказывал_командир_Юн._–_Если_же_
она_ откажется_ или_ же_ скажет_ это_ неуверенно,_ её_
также_закуют_в_кандалы_и_потащат_в_тюрьму»._
«Люди,_пойманные_[с_Библией],_просто_исчезают,_ –_ продолжал_ свой_ рассказ_ командир_ Юн._ –_
Если_ кого-то_ арестуют_ за_ владение_ Библией,_ он_

считается политическим заключенным и, наиболее вероятно, будет казнён. Судебные процессы
над этими людьми не открыты для общественности. Никого не ставят в известность об их приговоре. Они просто исчезают». Командира Юна учили,
что вера в Бога «парализует революционное сознание и творчество людей».
Командир Юн имеет особенную молитвенную
нужду: «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я
мог продолжать изучать Библию. Я должен держать это в тайне. Я верю в то, что всё, о чём говорит Библия, – это правда. Я никогда не изменю
своего мнения. Пожалуйста, молитесь за мою
страну».

Особо тяжкий грех
Христиане из Северной Кореи часто бегут в Китай, чтобы получить возможность изучать Библию. Они посещают подпольные библейские
школы и иногда готовы контрабандой привозить
Библии и другую христианскую литературу обратно в Северную Корею.
Когда северокорейцев задерживают в Китае, их
депортируют на родину. Репатриантам Северной
Кореи грозит тюремное заключение, пытки и даже
смерть. Те, у кого есть деньги, могут подкупить полицию и облегчить свой приговор или даже избежать тюремного заключения. Но если они совершили «особо тяжкий грех» (принимали участие в
христианской деятельности), перебежчиков наказывают более безжалостно.
Одна женщина была депортирована в Северную
Корею за совершение «особо тяжкого греха», состоящего в ношении креста. В то время, когда
остальные, пойманные вместе с ней «перебежчики», получили трехмесячный срок заключения, её
отправили в трудовой лагерь, и с тех пор никто о
ней не слышал.

Недавно китайское правительство вернуло в
Северную Корею группу, состоящую из 40 человек.
При передаче их властям Северной Кореи китайцы
сообщили, что они были задержаны во время тайного богослужения.
Власти Северной Кореи спросили этих людей,
были ли они христианами. Те, кто отказался отречься от своей веры, были в тот же день расстреляны.
Примером северокорейских мучеников являются отец и дочь, которые были задержаны во
время проведения церковной группы, состоящей
из восьми человек. Их арестовали и публично похоронили заживо. Когда я спросил одну из присутствующих женщин, как зовут этих мучеников, она
зарыдала: «Я не могу даже назвать вам их имена.
У них в Северной Корее есть семьи».
Западному человеку трудно это понять, но христианство является настолько опасным в Северной Корее, что имена даже умерших христиан
приходится скрывать. Большая часть мира не знает и не может представить себе суровых реалий
преследований в Северной Корее. Однако, несмотря ни на что, всё больше и больше людей приходят к Христу.

Новый способ контрабанды
Миссия «Голос мучеников» использует различные средства для успешного распространения
Слова Божьего в Северной Корее. Мы не можем
раскрыть все наши методы, но мы можем поделиться плодами этого труда. Пастор Бэй, который
привёл ко Христу многих жителей Северной Кореи,
имеет простой, но эффективный способ контрабанды Библии в Северную Корею –  запоминание.
Находясь в Китае с пастором Бэем, северокорейские христиане переписывают Евангелие несколько раз, чтобы запомнить текст. Таким обра-

Пастор Бэй (слева) и его сотрудник показывают через реку
на северокорейских пограничников, которые прячутся за деревьями.
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зом, они везут Слово Божье обратно в Северную
Корею спрятанным в безопасном месте – в своём
сердце. Некоторые северокорейские христиане,
которые осмелились держать Библию в своих домах, также пользуются методом запоминания текста, чтобы во время проведения тайных собраний

Страница из Евангелия от Иоанна,
переписанная от руки г-ном Чином во время
пребывания в Китае с пастором Бэйем.

иметь возможность цитировать Писание, не опасаясь ареста за пользование Библией. Несмотря на
это, пойманных на цитировании Слова Божьего
ожидает лишение свободы или даже смерть.
«Сейчас я переписываю Евангелие от Иоанна, –
сказал командир Юн, показывая мне свою записную книжку. – Это гораздо лучше, чем просто читать. Когда я записываю каждый стих, это помогает
мне яснее понять и легче запомнить».

Подобно пшеничному зерну
Иисус сказал Своим ученикам, которые собрались вокруг него: «Истинно, истинно говорю вам:
если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то
останется одно; а если умрет, то принесет много
плода» (Евангелие от Иоанна 12:24).
Я не мог не думать об этом стихе, когда г-н Чин и
командир Юн рассказывали свои свидетельства в
ночь перед возвращением в Северную Корею. В
2:30 ночи они переправятся через реку и попытаются проскользнуть через сеть близко расположенных один от другого бункеров пограничников.
Если их поймают, г-ну Чину грозит от 3 до 15 лет
лишения свободы. Если обнаружат Библии, он может быть расстрелян. Командир Юн, как бывший
лидер Коммунистической партии, несомненно, будет убит.
Через два месяца после нашей встречи я всё
ещё не знал, вернулись ли г-н Чин и командир Юн
домой. Если вернулись, я знаю, г-н Чин закопал
ещё одно сокровище, которое когда-нибудь принесёт свои плоды.
Кто-то может подумать, что г-ну Чину не хватает
смелости, потому что он не готов ещё распространить свои Библии, но я не могу согласиться с этим.
Он – один из самых смелых христиан, с которыми
мне пришлось встречаться. Именно он убедил ли-

дера_коммунистов,_командира_Юна,_переправиться_через_реку_и_встретиться_с_пастором_Бэйем._По_
благодати_ Божьей_ пастор_ Бэй_ привёл_ командира_
Юна_ко_Христу._
Свидетельства,_ собранные_ христианскими_ работниками_ в_ Северной_ Корее,_ показывают,_ что_
продолжительность_жизни_корейцев,_которые_делятся_с_окружающими_Благой_Вестью,_составляет_
около_ трех_ месяцев._ Г-н_ Чин_ знает,_ что_ публично_
заявить_о_своей_христианской_вере_в_Северной_Корее_–_означает_умереть._Он_знает,_что_ему_грозит_
смерть,_ если_ он_ даст_ Библию_ человеку,_ который_
выдаст_его_властям._Не_понаслышке_узнав,_что_такое_ риск_ и_ предательство,_ г-н_ Чин_ ещё_ не_ готов_
встретиться_лицом_к_лицу_со_смертью._В_настоящее_
время_Библии_остаются_закопанными,_но_не_забытыми._Когда_г-н_Чин_будет_готов,_он_откопает_Библии,_раздаст_их_людям_и_скажет_им_слова,_которые_ говорил_ раньше:_ «Если_ вы_ прочитаете_ эту_
книгу,_то_познаете_истину»._◊_

Дорогие друзья!
Просим Вас передать
информацию о нашем
молитвенном бюллетене
своим друзьям,
другим библейским церквям
и христианским организациям,
чтобы они также могли
подписаться на него
и молиться о
преследуемой церкви,
ибо это угодно Богу (Евр.13:3)
и необходимо братьям и
сёстрам, которые
подвергаются гонениям.

Дорогие братья и сёстры во Христе!
Я_ часто_ задумываюсь_ над_ словами,_ произне- мить_ ещё_ хоть_ одного_ голодного,_ приютить_ ещё_
сёнными_ г-ном_ Чином:_ «Я_ не_ готов_ умереть…_ хоть_одного_сироту,_утешить_ещё_хоть_одну_вдову,_
пока»._Мы,_дети_Небесного_Отца,_знаем,_что_ожи- постоять_в_молитве_ещё_хоть_за_одного_мученика_
дает_нас_по_окончании_земной_жизни.
за_веру,_поддержать_ещё_хоть_одну_гонимую_церНередко,_ цитируя_ стих_ из_ Послания_ к_ филип- ковь?
пийцам,_1:21:_«Ибо_для_меня_жизнь_–_Христос,_и_
Велика_наша_награда_на_небесах,_и_давайте_всесмерть_ –_ приобретение»,_ мы_ обращаем_ больше_ ми_силами_стремиться_к_ней,_но_не_забывать,_что_
внимания_на_его_вторую__часть._Мы_действительно_ сначала_ Господь_ дал_ нам_ жизнь_ земную,_ целью_
стремимся_ в_ Небесную_ обитель,_ чтобы_ поскорее_ которой_ является_ пребывать_ в_ общении_ с_ Ним,_
предстать_ пред_ лицем_ Божьим,_ чтобы_ получить_ прославлять_Его_и_с_усердием_исполнять_Его_план_
сокровище_нетленное_и_вечную_награду._Здесь_же,_ для_нашей_жизни.
на_земле,_если_мы_действительно_живём_для_ХриПоэтому,_как_и_г-дин_Чин,_который_не_хочет_уместа,_ исполняем_ Его_
реть,_пока_не_приве«…
Ибо
для
меня
жизнь
–
Христос,
Поручение,_ свидезёт_ в_ Северную_ Кои смерть – приобретение ».
тельствуем_о_Нём,_не_
рею_ как_ можно_
идём_ на_ компромисс_ Послание к филиппийцам, 1:21
больше_Библий_и_не_
с_ грехом,_ отрекаемся_
распространит_ их,_
от_похоти_плоти,_не_ищем_собственной_выгоды_и_ как_и_Моника,_чья_жизнь_проходит_под_постоянной_
ежедневно_ несём_ свой_ крест,_ мы_ обязательно_ угрозой_ расправы_ со_ стороны_ радикальных_ мусталкиваемся_с_неуважением,_унижением,_непри- сульман,_как_Генри_и_Луис_Карлос,_отважившиеся_
нятием,_ переживаем_ лишения,_ а_ иногда_ можем_ свидетельствовать_ террористам,_ я_ говорю:_ «Я_ не_
потерять_друзей,_семью_и_даже_лишиться_жизни.__ готова_умереть…_пока._У_меня_есть_ещё_дела_на_
Давайте_ же_ жить,_ каждое_ мгновение_ помня_ о_ земле._А_когда_Он_позовёт,_я_немедля_откликнусь_
том,_что_сказано_в_первой_части_стиха_из_Послания_ на_Его_зов!»
к_ филиппийцам:_ «Ибо_ для_ меня_ жизнь_ –_ ХриМы_знаем,_что_на_всё_Его_воля_и_Его_время_на_всё_
стос…»._ Давайте_ постоянно_ спрашивать_ себя:_ в_нашей_жизни,_на_её_начало_и_её_конец._
бегу_ли_я_за_наградой_изо_всех_сил,_живу_ли_так,_
Независимо_ от_ того,_ сколько_ вы_ прожили_ и_
чтобы_ мне_ не_ было_ мучительно_ больно_ за_ бес- сколько_послужили_Богу,_не_спешите_на_«духовную_
цельно_прожитые_годы?_Готов_ли_я_уже_покинуть_ пенсию»,_не_почивайте_на_лаврах,_всегда_найдётся_
эту_землю?_Успел_ли_выполнить_поручение,_кото- ещё_одно_задание,_которое_Вы_можете_выполнить_
рое_ Бог_ дал_ лично_ мне?_ Выполнил_ ли_ я_ ту_ часть_ для_Господа_сегодня,_пока_Он_продлевает_дни_Ватруда_ по_ приближению_ Его_ Царства,_ которую_ Он_ шей_жизни!_Стоит_всего_лишь_прислушаться_к_Его_
возложил_на_меня?_Готов_ли_я_уже_к_отдыху_и_на- голосу_и_осмотреться_вокруг.
граде?_Или_перед_тем,_как_отправиться_на_отдых,_
С_уважением,
мне_ нужно_ ещё_ хоть_ раз_ засвидетельствовать_ о_
Христе,_ подарить_ ещё_ хоть_ одну_ Библию,_ накор-

«нОвая книга МученикОв ФОкса»
вплоть до XXI века, новых фоторепортажей о
жизни преследуемой церкви и исторических
очерков.
Мученичество – не явление из прошлого.
Каждый день христианская церковь подвергается преследованиям по всему миру. В 1900-х
годах за веру погибло больше святых, чем за все
предыдущие столетия вместе взятые. Если
церкви не напоминать о цене следования за
Христом, она умрёт. Прислушайтесь к голосам
мучеников. Позвольте их мужеству, их вере и их
любви коснуться вашей жизни.

В 1563 году в своей «Книге мучеников Фокса»
Джон Фокс начал увековечивать память мучеников, начиная со Стефана, который первым
умер за Христа, и заканчивая своими современниками, убитыми во времена правления Марии
Кровавой. Он осознавал угрозу, которую таило
в себе предание забвению святых и безразличность к их страданиям.
«Новая книга мучеников Фокса» – новое дополненное издание «Книги мучеников Фокса»,
состоящее из историй о жизни первых
христиан-мучеников и последующих мучеников
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Молитесь за семьи праведников,
погибших в Колумбии

в

осемь_лет_назад_Сор_Лейди_Энао_и_её_свекровь,_ хотя_Бог_сделал_нас_сильными._Он_даёт_нам_возкак_обычно,_встретились_в_августовский_
можности_и_вооружает_нас_для_борьбы»,_–_говорит_
полдень_для_молитвы._Будучи_членами_хриженщина._
стианской_церкви_в_Пуэрто-Рико,_в_Колумбии,_
они_ участвуют_ в_ движении_ под_ названием_
«Полдень»._Каждый_день_в_полдень_верующие_ прерывают_ все_ свои_ занятия_ для_ молитвы._ Они_ молятся_ за_ преобразование_
своей_ страны,_ правительство_ и_ леворадикальные_ вооруженные_ повстанческие_
группировки,_ причиняющие_ много_ горя_
для_местного_населения._Церковь_Сор_Лейди_ Энао_ находится_ в_ зоне_ активных_ дейСор Лейди посетил
ствий_ террористических_ Революционных_
а душепопечитель
ский семинар, орган
«Го
лосом мучеников»,
изованный
вооружённых_сил_Колумбии_(ФАРК)._
который помог ей
простить убийцу её
Она продолжает еж
мужа.
едневно молиться
В_тот_день,_4_августа_2002_года,_комано преобразовании Ко
лу
мб
ии.
диры_ ФАРК_ потребовали,_ чтобы_ пастор_
церкви,_свекор_Сор_Лейди_Энао,_встретился_с_ними._
Сор_ Лейди_ приглашает_ верующих_ в_ других_
Если_бы_пастор_не_подчинился_их_приказу,_террористы_могли_закрыть_церковь_или_убить_его._Свёкр_ странах_ присоединиться_ к_ ней_ в_ полуденной_ моСор_Лейди_и_её_муж_(сын_пастора)_вместе_отправи- литве_ за_ изменения_ в_ Колумбии._ «Наша_ страна_
нуждается_ в_ изменениях_ –_ прежде_ всего_ люди._
лись_на_встречу._
В_ 12:15,_ сразу_ же_ после_ полуденной_ молитвы,_ Они_так_нуждаются_в_Боге!_Они_полны_гнева_и_гореСор_Лейди_услышала_выстрелы._Через_несколько_ чи_и_никогда_не_обретут_мира_без_Бога._Молитесь_
минут_женщине_сообщили_новость:_ёё_муж_и_све- за_них!»_
Миссия_«Голос_мучеников»_поддерживает_такие_
кор_погибли_-_их_расстреляли_террористы._
Находящееся_под_влиянием_учений_Маркса,_Ле- семьи,_как_семья_Сор_Лейди_Энао,_которые_потерянина_и_Боливари,_движение_ФАРК_«борется_за_со- ли_ родных_ из-за_ их_ веры,_ а_ также_ помогает_ отциалистическое_ общество,_ дабы_ восстановить_ страивать_разрушенные_здания_церквей_и_предосправедливость_ на_ всей_ планете,_ начав_ со_ своей_ ставляет_ снаряжение_ для_ евангелизации,_
родины»,_и_рассматривает_христиан_как_помеху_на_ литературу_ и_ Библии_ для_ христиан,_ которые_ распути_к_их_цели_отстранить_от_власти_колумбийское_ пространяют_Евангелие_в_зонах_конфликтов._
Одним_из_важнейших_способов,_используемых_
правительство_ и_ захватить_ власть_ в_ свои_ руки._
Христиане_не_принимают_участия_в_этом_террори- миссией_«Голос_мучеников»_для_достижения_Бластическом_ движении_ и_ не_ занимаются_ наркотор- гой_ Вестью_ небольших_ деревень,_ находящихся_ в_
говлей_ для_ финансирования_ гражданской_ войны_ зоне_ активных_ действий_ террористов,_ является_
создание_ христианских_ радиостанций._ Радиоанпротив_правительства._
«Существуют_ места,_ которые_ нам,_ как_ членам_ тенны_тайно_доставляют_на_грузовиках,_на_мулах_и_
церкви,_посещать_запрещено,_–_рассказывает_Сор_ пешком_ по_ изнурительным_ тропам_ к_ вершинам_
Лейди._ –_ Нам_ запрещают_ проповедовать_ Слово_ горных_хребтов,_где_их_собирают_и_устанавливают._
Эти_антенны_позволяют_транслировать_христиБожье,_поскольку_террористы_говорят,_что_пропоанские_ радиопередачи_ с_ посланием_ надежды_ в_
ведь_Евангелия_–_промывание_мозгов_народу»._
Семь_лет_спустя_Сор_Лейди_столкнулась_лицом_к_
лицу_ с_ полевым_ командиром,_ который_ приказал_
расстрелять_ёё_мужа._Командир_вошёл_в_офис_государственного_ учреждения,_ где_ она_ работала,_
даже_не_подозревая,_кто_такая_Сор_Лейди._Он_отдавал_ приказы_ о_ слишком_ большом_ количестве_
расстрелов,_чтобы_запомнить_их_все._
Сор_Лейди_полагается_на_Бога_во_всем._«Я_где-то_
прочла_ слова,_ которые_ мне_ особенно_ запомнились:_«Бог_и_я_–_это_уже_множество»._И_это_правда._
Работник миссии «Голос мучеников»,
Мне_может_быть_очень_одиноко,_но_я_знаю,_что_Он_
обеспечивающий обслуживание радиостанций,
со_ мной._ Мы_ поступаем_ как_ трусы,_ как_ слабаки,_
спрятанных в джунглях.
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изолированные_ общины,_ живущие_ на_ оккупированных_ террористами_ и_ другими_ военизированными_ формированиями_ территориях._ Иногда_ эти_
радиопередачи_–_единственная_для_сельчан_связь_с_внешним_миром,_поэтому_они_
с_ радостью_ втайне_ слушают_ их._ Радиосигналы_ поступают_ не_ только_ в_ изолированные_общины,_а_также_на_базы_террористов,_
находящиеся_в_джунглях._Работники_радиостанций_ нередко_ получают_ звонки_ от_ членов_ террористических_ группировок,_ сообщающих_ о_ своем_ желании_ слушать_
трансляции_и_принять_Христа!

с радОсТью неся кресТ в кОлуМбии
Генри_–_скромный_человек_маленького_роста,_но_с_огромной_верой._Однако_он_не_всегда_
был_таким._Генри_рассказал_мне,_что_он_–_бывший_
террорист,_член_партизан_ФАРК._В_прошлом_Генри_
убил_ много_ людей_ и_ совершил_ много_ страшных_
преступлений._
Он_пришёл_к_Иисусу_через_колумбийского_евангелиста,_ который_ решил_ посвятить_ себя_ распространению_ Евангелия_ среди_ террористов_ ФАРК._
Познав_Иисуса,_Генри_осознал,_что_нашёл_Того,_Кто_
по-настоящему_достоин_его_верности._В_Иисусе_он_
обрёл_ прощение_ и_ свободу_ от_ страшных_ злодеяний,_совершённых_им_в_прошлом._Он_также_обрёл_
надежду_ на_ мирное_ будущее_ Колумбии._ Рискуя_
своей_ жизнью,_ Генри_ оставил_ террористическое_
движение_ФАРК,_чтобы_жить_для_Бога._
«Это_очень_опасно,_–_говорит_Генри._–_Мне_становится_ страшно_ каждый_ раз,_ когда_ я_ сажусь_ в_
свой_грузовик._Но_я_верю,_что_именно_этого_Бог_хочет_от_меня»._После_встреч_с_такими_людьми,_как_
Генри,_я_начинаю_понимать,_что_имел_в_виду_Иисус,_
когда_заповедал_нам_любить_наших_врагов._
Я_ также_ познакомился_ с_ Луисом_ Карлосом,_
18-летним_ евангелистом,_ несущим_ Евангелие_ в_
наиболее_опасные_районы_Колумбии._Луис_рискует_
своей_жизнью,_чтобы_рассказать_другим_молодым_
людям_о_Христе._Он_знает,_что_может_не_дожить_до_
следующей_недели,_не_говоря_уже_до_следующего_
года,_но_он_готов_отдать_свою_жизнь_за_Иисуса_и_за_
Евангелие._Я_часто_боюсь_рассказать_людям_об_Иисусе_в_своей_мирной_христианской_стране._Я_смотрю_ на_ людей,_ подобных_ Луису,_ которые_ готовы_
рисковать_своей_жизнью,_а_потом_смотрю_на_себя,_
спотыкающегося_ в_ вере_ в_ малом._ Иногда_ я_ чувствую_себя_недостойным_Божьей_любви..._Я_благодарю_Бога_за_то,_что_он_выбирает_нас,_слабых_людей,_для_распространения_Благой_Вести._◊

Стоя в проломе за мучеников
Слыша слово “мученик”, большинство из нас
ассоциируют его с теми, кто умирает за свою веру.
Но истинный смысл слова гораздо глубже. Святой
Августин когда-то сказал: «Цель, а не страдания
делают человека настоящим мучеником». В переводе с греческого слово μάρτυς («мученик») обозначает «свидетель», тот, кто помнит и активно
свидетельствует об истине.
Миссия «Голос мучеников» помогает верующим, которые пострадали за веру, а также членам
их семей. Мы помогаем людям, таким как Луз, колумбийская женщина, муж которой, Диего, был
убит партизанами ФАРК в 2007 году спустя три недели после переезда их семьи в небольшую деревню для основания церкви. В то
время Луз имела
малыша и была
беременна близнецами. Молодая
вдова осталась
одна обеспечивать троих детей.
Миссия «Голос
мучеников» помогла Луз переехать в безопасное место и временно поддерживала её семью. В прошлом году мы помогли ей
начать свой собственный бизнес, птицеферму,
чтобы она имела возможность обеспечить себя и
детей.

Заключённые
Aлимуйианг Йимити был арестован в сентябре 2007 года китайским государственным бюро
безопасности Южного Синьцзяна. Его обвинили в
разглашении
государственной
т а й н ы .
Aлимуйианг,
бывший мусульманин,
принадлежащий к уйгурскому национальному
меньшинству,
стал
объектом религиозных и этнических преследований за своё служение в домашних церквях.
Сон Чжон Нам, северокорейский христианин,
был арестован в январе 2006 года и провёл более
года в тюрьме в ожидании публичной казни. Он

рисковал жизнью,
возвращаясь в Северную Корею, для
проповеди Евангелие. Сотрудники «Голоса мучеников»
считают, что он ещё
жив, хотя контакты с
ним ограниченны.
Гао Чжишен был арестован десятком полицейских 4 февраля 2009 года в Китае. Гао, адвокатхристианин, специализирующийся на защите прав
человека, провёл более года в неизвестном месте,
а китайское правительство всё это время отрицало, что он находится в заключении. До заключения
китайские власти неоднократно похищали, арестовывали и подвергали пыткам Гао за его профессиональную деятельность. После ареста ходили
слухи, что Гао умер.
Через 14 месяцев после исчезновения, в телефонном разговоре с американцами, Гао подтвердил, что он жив и свободен, но продолжает оставаться под наблюдением. Он сообщил, что был
выпущен из тюрьмы осенью 2009 года, однако в
течение шести месяцев всё ещё будет находиться
под строгим
надзором в
охраняемой
зоне в пров и н ц и и
Шаньси.
Миссия
«Голос мучеников» призывает читат е л е й
выступить на
защиту Гао, предлагая им, их друзьям и знакомым
молиться за него, а также подписывая петиции на
www.freegao.com.
Более 134 тыс. человек уже подписали петицию,
и 13 тыс. христиан написали  обращение в конгресс
Китая. Кроме того, более 469 тыс. писем было отправлено в Организацию Объединенных Наций и
китайским чиновникам, ещё тысячи христиан непрестанно молятся за Гао.
Несмотря на длительную ненависть правительства Китая к Гао и его угодной Богу работе, многочисленные требования таких читателей, как вы,
помогли   добиться для Гао временной свободы.
Боб Фу, президент организации «Помощь Китаю»,
выразил уверенность в том, что международное
давление вынудило китайские власти предоставить Гао временную свободу с целью доказать мировой общественности, что он жив.
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В настоящее время Гао снова исчез и, по словам
Боба Фу, «без сомнений, находится в руках китайских органов безопасности». Благодарим за Ваши
молитвы и петиции на www.prisoneralert.com.
Эйша Биби, 37-летняя жительница пакистанской деревни Иттанвали, была арестована полицией 19 июня 2009 года по обвинению в богохульстве. Эйша – жена 50-летнего Ашика Масиха. Их
семья является одной из трех христианских семей
в деревне, состоящей из более 1500 семей.
Многие из местных женщин, включая и Эйшу,
работают
на
ферме
землевладельцамусульманина Мухаммада Идриса. Во время работы мусульманские женщины оказывают на христианку давление и заставляют отречься от
христианства и принять ислам. В июне давление
стало особенно сильным.
В пятницу, 19 июня, среди женщин происходило
бурное обсуждение своей веры и женщинымусульманки опять начали принуждать Эйшу принять ислам. В ответ Эйша начала свидетельствовать им о своей вере во Христа. Она рассказала
мусульманским женщинам о том, что Христос
умер на кресте за наши грехи, а затем спросила,
что для них сделал Мухаммед. Она сказала, что
Иисус жив, а Мухаммед – мёртв. «Наш Христос
есть истинный пророк Божий, – сказала она, – а
ваш – нет!»
Услышав эти слова, мусульманки вознегодовали и начали избивать Эйшу Биби. Затем подошли
несколько мужчин и заперли её в комнате. Они
объявили по громкоговорителе мечети, что ей выкрасят лицо в чёрный цвет и провезут по всей деревне на осле. Местные христиане сообщили об
угрозе в полицию, которая взяла Эйшу под стражу,
чтобы мусульмане не смогли осуществить свой
план. В настоящее время женщина находится в
полицейском
участке в городе
Нанкана.
Христиане призывают полицию не выдвигать женщине
обвинение в богохульстве, однако полиция
заявила, что
вынуждена сделать это из-за давления со стороны
местных мусульманских лидеров.
«Голос мучеников» призывает христиан по всему миру молиться за Эйшу и её семью. Кроме того,
мы призываем правительство Пакистана обеспечить соблюдение прав христиан, подобных Эйше
Биби. ◊

Марьям и Марзиэ
Через четырнадцать месяцев после того, как Марьям Растампур и Марзиэ Амиризадэ были арестованы за христианскую веру и активную христианскую деятельность, иранская судебная власть
сняла с них все обвинения.
Однако, женщин предупредили о том, что в будущем любая их христианская деятельность в Иране
будет серьезно преследоваться.
22 мая 2010 года они благополучно покинули
Иран и прибыли в другую страну.
Сэм и Лин Эгназар, духовные родители Марьям и
Марзиэ, встретили их в аэропорту.
«Нас переполнили эмоции, когда мы увидели их,
- рассказывает Лин Эгназар. - Теперь, мы хотим
дать им возможность отдохнуть и восстановиться».
«Мы очень благодарны всем, кто молился за нас,
- говорит Марзиэ. - Я не сомневаюсь, что нас освободили потому, что Бог услышал молитвы Своего
народа». «Я считаю, что наш арест, тюремное заключение и последующее освобождение, - добавляет Марьям, - состоялись в назначенное Богом
время, и послужили для Его славы. Молитвы людей
ободряли и поддерживали нас на протяжении этого
испытания».
Женщины проявили исключительное мужество
и отвагу, не побоявшись заявить исламскому судье,
что они никогда не отрекуться от веры в Христа.
Когда Сэм Эгназар сообщил Марьям и Марзиэ о
том, что их пример укрепил в вере множество людей по всему миру, они ответили: «Мы – всего лишь
слабые человеческие существа. Честь и слава пренадлежат Богу, Который сохранил и использовал
нас, хотя мы и до сих пор не знаем, почему Он выбрал именно нас. Вся слава принадлежит Ему».
«Мы были свидетелями того, как Господь делал
чудеса, снова и снова. Он оберегал нас, дал нам расположение со стороны других заключённых, и поддерживал нас в течение очень трудного для нас  
периода ожидания окончательного суда», - рассказывает Марзиэ.
Марьям и Марзиэ пережили много трудностей в
течение последних 14 месяцев. Тем не менее, они
полны решимости служить Господу и иранской
церкви.
«Мы надеемся, что со временем сможем рассказать больше о том, через что Господь позволил нам
пройти, чтобы поведать о нуждах и возможностях
иранской церкви, а сейчас нам понадобится время,
чтобы молиться и искать лица Господа и Его воли»,
- говорит Марьям.
«От имени Марьям и Марзиэ, я хотел бы поблагодарить верующих во всем мире, которые так верно
ходатайствовали за них и иранскую церковь»,  - говорит Сэм Эгназар.
Пожалуйста, продолжайте молиться за Марьям
и Марзиэ, чтобы они смогли полностью восстановить силы и продолжать плодотворное служение. ◊

Моника получила нашу помощь!
Дори П.

Нигерия

Т

олько в этом году 119 христианам в Нигерии
была оказана помощь.
В воскресенье 26 июля 2009 года боевики опустошили христианские учреждения в Майдугури,
штат Борно, в северной части Нигерии. Двенадцать христиан были найдены убитыми, сотни получили ранения, 20 церквей были сожжены. Радикалы напали на 25-летнюю Монику в христианском
районе города. С помощью ножей и меча, нападавшие попытались обезглавить девушку и оставили на улице умирать. Моника провела два дня в
канаве, к счастью, не утонув, пока представители
службы безопасности не обнаружили её. Моника
перенесла четыре операции в больнице в Майдугури по восстановлению функций левой руки и
шеи. Благодаря поддержке наших читателей «Голос мучеников» смог оплатить дорогие операции
Моники и других жертв в Майдугури.
Медицинские программы миссии «Голос мучеников» являются важным инструментом, который
помогает преследуемым христианам получить необходимую им медицинскую помощь. Только в
прошлом году благодаря этим программам 119
христианам в Нигерии была оказана медицинская
помощь. Пожалуйста, молитесь, чтобы христиане
в Нигерии продолжали получать необходимую им
помощь, и чтобы они твёрдо стояли в вере, несмотря на неоднократную угрозу для их жизней. Моника подверглась нападению исламских радикалов в июле и уже перенесла четыре операции.
Сейчас она ожидает ещё одну.
17 марта 2010 года многие деревни Нигерии
подверглись очередным нападениям мусульманских боевиков. «Мусульмане окружили небольшую деревню Байэй, вблизи города Йос. Они напали на дома христиан, вооружённые АК-47 (судя
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по диаметру отверстий от пуль), мачете и взрывчаткой. Тринадцать человек погибло в результате
взрывов, и были похоронены в братской могиле
недалеко от деревни. На момент нашего посещения больницы во второй половине дня семеро
были доставлены в больницу миссии «Голос мучеников» с огнестрельными ранениями и ожогами,
пятеро ещё нуждались в госпитализации», - рассказывают сотрудники миссии.
«На протяжении последних 10 - 14 дней в этом
районе были произведены нападения на шесть
или семь деревень. Все они были преднамеренными, заранее спланированными и хорошо скоординированными».
Сотрудники «Голоса мучеников» посетили верующих в больницах и позаботились, чтобы они получили необходимую медицинскую помощь. «На
этот раз у пострадавших было меньше огнестрельных ранений и гораздо больше ран от мачете и ножей. Перед нападением мусульмане хорошо наточили оружие, поскольку раны у этих людей
были более глубокими, чем те, которые мы видели после предыдущих нападений в январе. Нам
также пришлось стать свидетелями операции по
ампутации нижней части левой руки у 4-летнего
ребенка».
После терактов в деревне Дого Нагава местный
пастор подчеркнул важность прощения. На богослужении,   состоявшемся на площади перед обугленным зданием церкви, он сказал, что эти преследования были предсказаны Иисусом как
признак конца времени, и что наш долг - нести
свой крест и прощать нападавших.
Молитесь за нигерийских верующих, которые
живут под ежедневной угрозой подвергнуться нападению. Молитесь, чтобы те, кто потерял близких, нашли утешение в их горе, а потерпевшие
полностью реабилитировались. Просите Бога, чтобы Он помог христианам простить своих гонителей. ◊

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

Молитва за Северную Корею

h h Лидер Северной Кореи Ким Ир Сен едва
ли не обожествляется лживой пропагандой. Молитесь, чтобы скорее пришло время, когда корейцы будут поклоняться Господу Иисусу, а не человеку.
h h Церковь в Северной Корее была родиной пробуждения. Однако во время корейской войны большинство христиан бежали
на юг или были замучены, а церкви сравняли с землёй бульдозерами. В столице
остались три «показательные» церкви.
h h Знание о Боге было полностью стёрто
репрессиями, требованиями всеобщей
подчинённости и изоляцией от всего мира.
Молитесь, чтобы пустота внутри многострадального корейского народа могла
быть заполнена Богом.
h h Северокорейские студенты, учащиеся в
странах бывшего Советского Союза и в других государствах Европы, слышали Благую
Весть. Некоторые пришли к Богу до возвращения домой. Молитесь, чтобы они
твёрдо стояли и возрастали в вере, несмотря на враждебное духовное окружение.

Ответы на молитвы:

Слава Богу, что, несмотря на все трудности, в
одном из самых суровых мест в мире живут христиане!



Молитва за Колумбию

h h Колумбия имеет репутацию одной из
наиболее жестоких стран мира. Леворадикальные повстанческие движения и наркобароны управляют многими областями
страны. Коррупция, шантаж, похищения,
убийства из мести и террористические
акты ожесточили общество, которое утрачивает моральные и этические ценности.
h h Молитесь о политических и духовных
лидерах страны, об их безопасности и мужестве отстаивать правое дело.
h h Молитесь, чтобы на христиан не повлияло общественное зло и чтобы они стали
Божьим орудием для моральных, духовных и социальных перемен.
h h Молитесь, чтобы злость, страх и отчаяние привели многих людей к вере в Господа Иисуса Христа как Спасителя. Сатанинские цепи, оковывающие Колумбию,
должны быть разрушены молитвой.

Ответы на молитвы:

Церковь стремительно возрастает среди преступности, беззакония, террора и убийств. Из незначительного меньшинства в 1960 году (0,6% населения) евангельская церковь возросла до 5% в 2000 году,
а харизматическая – до 17% населения. Этот рост
– настоящее чудо Божье, поскольку христиане часто
становятся мишенью наркодельцов, террористов и
др. И хотя греховность в Колумбии возрастает быстро, ещё быстрее возрастает Божья милость.

Молитва за Нигерию

h h Нигерия – это ключевое государство в
Африке, поэтому дьявол пытается противиться каждому шагу по продвижению
Евангелия.
h h Молитесь о даре различия, когда дело
доходит до таких опасностей:
h h а) широко распространяющаяся евангелизация не сопровождается достаточным
и сбалансированным последующим учением;
h h б) поиск материальных ценностей, положения и власти нанёс большой вред
церкви. Результатом этого являются разделения среди местных деноминаций. Молитесь, чтобы христианские руководители
показывали добрый пример в смирении,
простоте образа жизни и в святости;
h h в) номинализм, как в традиционных,
так и в молодых церквях становится большой проблемой. Широко распространённые двойные стандарты и безнравственность, членство в тайных обществах и
компромисс с миром приносят несогласия,
разделения и бесчестят Евангелие.

Ответы на молитвы:

В стране наблюдается динамическое возрастание
церкви. За последние сорок лет нигерийская церковь
выросла благодаря притоку миллионов нехристиан.

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

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


Ф.И.О.:_ ___________________________________________
Адрес:		

А/я-4
33028 Ровно
Украина
Email: vomukr@gmail.com

_
Я хочу подписаться на бесплатный
ежеквартальный бюллетень «Голос
мучеников» на русском языке. Я хочу
молиться за преследуемую церковь.

улица, дом, квартира___________________________________
город_____________________________________________
почтовый индекс_ ____________________________________
страна_ ___________________________________________
Email:_____________________________________________
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Я хочу получать бюллетень в форме:
 печатного издания. (Прилагаю
мой почтовый адрес.)
 файла PDF по електронной
почте. (Прилагаю мой електронный
адрес.)

