
1

Голос мучеников
№ 4, 2011 год о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

Иранцы являются одним из наиболее угнетаемых 
народов мира. Правительство пытается контроли-
ровать все сферы их жизни – от прически и отноше-
ний до телевидения – всё должно быть во имя исла-
ма. Женщин принуждают носить чадру, чёрное, как 
ночь, покрывало, символизирующее тьму угнете-

Песни 
в ночи 

Том Уайт 

ния, в которой живёт народ. Одним из результатов 
этого давнего гнёта является то, что Иран имеет са-
мый высокий уровень наркомании в мире.

Однако, познав Иисуса, иранцы воспевают новую 
песнь. Когда они отдают себя в руки Бога-Отца через 
веру в Его Сына, их песнь радости, свидетельства и 

«От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют.  
Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, Который даёт песни в ночи…  

но суд пред Ним, и – жди Его», Книга Иова 35:9-14

провозглашения Благой Вести звучит, несмотря на 
угрозы, избиения, лишение свободы и насилие.

Вот несколько «песен», услышанных мною в 
стране, известной наиболее интенсивным в мире 
обращением из ислама в христианство. На приме-
ре этих верующих вы увидите, на что готовы дети 



12

лица, все живут под невыносимым давлением. 
Когда наши соотечественники слышат об Иисусе и 
видят наши счастливые лица и яркие цвета шар-
фов, которые мы носим, – красный, жёлтый и бе-
лый, – они удивляются и хотят знать, почему мы 
так отличаемся от всех остальных. Счастье, ра-
дость и доброта, которые Иисус приносит людям, 
принявшим Его, привлекают к ним других. 

Перед тем, как выйти на евангелизацию, мы 
молимся и просим Бога показать нам, кто дей-
ствительно нуждается в Нём и жаждет Его, и Бог 
показывает нам, с кем разговаривать. В поездах, 
автобусах, такси мы пытаемся показать Его лю-
бовь и доброту окружающим. Мы делаем это на 
протяжении целого дня, отдыхаем только от часа 
до четырёх. Как-то я спросила женщину, с которой 
ехала в такси: «Если бы вы могли увидеть Бога, что 
бы вы Ему сказали?»

Она заплакала и произнесла: «Вы – ангел, кото-
рого Бог послал мне. Как вы думаете, Бог любит 
меня?» Она дала мне свой номер телефона и по-
просила встретиться с ней снова.

Десятки раз я ходила в мечеть. Там женщины 
должны сидеть за завесой, чтобы не видеть муж-
чин. Все должны носить чёрную чадру. Я беру 
евангелизационные буклеты, сажусь на ковёр сре-
ди женщин и прошу Бога указать мне на одну из 
них. В одной из мечетей была библиотека. Туда я 

Божьи, чтобы поклоняться Богу и воспевать Его в 
ночи, среди тяжёлого угнетения. Вот свидетель-
ства пяти женщин, членов домашней церкви Ира-
на. В исламе женщины угнетаемы вдвойне, воз-
можно, поэтому и радость, которую они 
испытывают, познав Христа, также двойная. 

СВИДЕТЕЛЬ В МЕЧЕТИ – СЕСТРА ТАХИРИ 

«Исламское учение утверждает, что если вы из-
мените свою религию, то не сможете попасть на 
небеса. Это очень пугает мусульман. Однако иран-
цы всё равно ищут Бога. Видя плачевные резуль-
таты правления своего правительства, люди пре-
бывают в глубокой депрессии. У всех грустные 

«...я совсем не бою сь, ведь для 
меня нет ничего более важного, 

чем Он» – сестра Тахири

Сестра Тахири (в красной рубашке) молится за 
новообращённых перед крещением. 

положила Библию. В следующий раз, когда я снова 
пришла в эту мечеть, у входа обыскивали сумки 
всех женщин. По вторникам в мечети мы даём ли-
дерам записки с молитвенными просьбами. Я пе-
чатаю небольшую записку об Иисусе, её склады-
ваю и передаю. Бог дал мне такой характер, что я 
совсем не боюсь, ведь для меня нет ничего более 
важного, чем Он». 

ПЕСНИ ПОД ГРОХОТ КАСТРЮЛИ –  
СЕСТРА САНАЗ

«Когда мы поём, я бью по дну кастрюли, в кото-
рой мы варим рис. Мы живём в квартире, поэтому 
не можем петь очень громко, иначе услышат сосе-
ди. Мы никогда не собираемся группой больше, чем 
двадцать человек. Если кто-то из присутствующих 
говорит слишком громко, он должен выплатить 
штраф в размере примерно одного доллара США. 
Затем мы используем деньги на нужды церкви. 

Примерно раз в шесть месяцев мы отправля-
емся в деревню для проведения богослужения. 
Там, предварительно осмотревшись, мы можем 

В поисках Бога мусульмане-шииты демонстрируют 
свою религиозность через самоистязание. 
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КНИГИ В ЯЩИК И ПОД КРОВАТЬ –  
СЕСТРА АМАРДАД

рующие приходят в одиночку или со своими супру-
гами, не больше двух человек. Они никогда не 
ставят машины перед нашим домом. Когда они 
заходят в дом, мы просим их достать из своих мо-
бильных телефонов батареи. Как-то член одной из 
домашних церквей оставил телефон включённым, 
и полиция отследила и арестовала его.

Во второй половине дня, перед собранием, я 
готовлю чай, пирожные, фрукты и орехи. Мой муж 
печатает листы с гимнами. Верующие садятся на 
диване и на ковре. Во время нашей встречи мы от-
правляем своего двухлетнего сына во двор, как 
будто он выбежал из дома без разрешения. Мой 
муж выбегает за ним, как будто, чтобы поймать 
его. На самом деле он проверяет, не подглядыва-
ют и не подслушивают ли во дворе соседи. В доме 
мы стараемся говорить шёпотом, а петь – почти 
беззвучно. Поэтому шум не долетает на улицу. 
Даже когда жарко, мы не можем открыть окна. 
Всё должно оставаться закрытым. 

Всякий раз, когда мы встречаемся, мы готовим 
списки молитвенных нужд и раздаём каждому из 
присутствующих. Каждый о чём-то молится: о рас-

падающихся браках, здоровье и других нуждах. 
Каждый знает, о чём молиться, поэтому мы не 
произносим нужды вслух. Мы стараемся закон-
чить собрание до наступления темноты, чтобы все 
могли возвратиться домой пораньше и не раздра-
жать мужей и отцов, которые не хотят, чтобы они 
посещали христианские встречи. 

Некоторых из наших друзей допрашивала по-
лиция. После этого у нас конфисковали три спутни-
ковые антенны, чтобы мы не могли смотреть пе-
редачи христианской телевизионной станции 
«Мохабат ТВ». Тогда мы снова переехали в другой 
дом. Так мы переезжали дважды. Однажды мой 
отец рассказал о нас полиции. Он даже отправился 
в детский сад, чтобы поговорить с директором. 
После этого он сообщил, что собирается отнять у 
нас ребёнка. 

В нашем городе нет христианских книжных ма-
газинов, зато у нас есть христианская библиотека. 
Мы храним книги в картонной коробке из-под 
фруктов и прячем их за мебелью или под крова-
тью. Мы даём книги из нашей библиотеки членам 

нашей домашней церкви на десять дней. 
Только когда человек обращается ко Христу, мы 

дарим ему полную Библию, не раньше. У нас нет 
достаточно экземпляров Божьего Слова, чтобы 
раздавать всем. Прежде чем мы принимаем но-
вообращённого в церковь, мы хотим убедиться, 

Христиане обучаются через программы  
спутникового телевидения.

Крещение новообращённых в возрастающей подпольной церкви в Иране. 

Верующие за изучением Божьего Слова в квартире.
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что он – не шпион. Друг одного из членов нашей 
церкви пришёл к нему с вопросами: «Где вы встре-
чаетесь? Знаешь ли ты других верующих? Помоги 
мне попасть на ваше служение. Я хочу быть чле-
ном церкви». Верующий заподозрил, что его друг, 
вероятно, шпионит за ним, поэтому ответил: «Я 
связан только с Иисусом. Если хочешь быть частью 
церкви, строй отношения с Ним и Он позаботится 
обо всех твоих потребностях». 

МОЛИТВА ПОД ШУМ ПЫЛЕСОСА –  
СЕСТРА ЯСМИН 

«Мы с мужем постоянно ссорились. Наш брак 
распадался. Я собиралась уйти от мужа, получила 
степень профессора и жила своей собственной 
жизнью. Удерживал меня лишь страх, что он мо-
жет забрать нашего ребёнка. В Иране, при возник-
новении споров, ребёнка всегда получает отец. 

Обе стороны нашей семьи собрались у нас в 
квартире, чтобы помочь нам примириться, одна-
ко безрезультатно. После их ухода я включила пы-
лесос, чтобы не слышали соседи, и начала рыдать 
и взывать к Богу: «Боже, где Ты?!! Где Твоё место в 
моей жизни?!!» 

Будучи мусульманкой, я очень любила Бога, хотя 
никогда не могла познать Его и иметь личные от-
ношения с Ним. Я водила щёткой пылесоса по ков-
ру вперёд-назад на том же месте. Пока, расстроен-
ная и уставшая, не прилегла на диван и уснула. 

Несколько недель спустя навестить нас приехал 
родственник из-за рубежа. Мы видели, как он 
сильно изменился, и спросили его: «Что с тобой 
произошло? Что так изменило тебя?» И он расска-
зал нам об Иисусе и Его чудесах в его жизни. Затем 
он добавил: «Я видел сон. В моем сне Иисус сказал 
мне приехать к вам и принести вам Благую Весть». 
Он подарил нам Библию. 

Я начала читать Библию и отдала своё сердце 
Иисусу. Я стала добрее, приятнее. Узнав об этом, 
мой муж, радикальный мусульманин, разгневал-
ся. Он кричал: «Если ты – христианка, то я знаю, 
что с тобой делать». 

Я вспомнила Писание, где Иисус сказал, что если 
мы отречёмся от Него, то Он отречётся от нас перед 
Отцом. Я подумала: «Муж всё равно разведётся со 
мной. Скажу ему правду». После того, как через не-
которое время, проведённое в усердной молитве, я 
рассказала мужу о своей вере, он ответил: «Как хо-
рошо, что ты стала христианкой! Я тоже хочу читать 
Библию. Я также хочу измениться». Он взял Би-
блию и на неделю исчез из дома. Потом он позво-
нил мне и сказал: «Теперь и я верю в этого Бога». 

Теперь мы вместе несём служение. Мы выхо-
дим на улицу и свидетельствуем прохожим. Неко-
торые из них уверовали. Наш семилетний сын 
присутствует во время богослужений нашей до-
машней церкви. Когда мой муж молился о своём 
решении оставить высокооплачиваемую работу, 

чтобы иметь возможность больше служить Богу, 
сын подошёл к нему и сказал: «Авраам был готов 
отдать Богу сына, а ты так волнуешься из-за своей 
работы. Это же всего лишь работа!» 

«Муж уволился с работы. Теперь он, вместе с ещё 
одним новообращённым, бывшим преступником, 
за месяц обратили ко Христу тридцать человек».

ЛЮБОВЬ КО КРЕСТУ – СЕСТРА МИНУ

«Когда я была ещё мусульманкой и видела крест 
на стене в чьём-то доме, меня всегда влекло к 
нему, я чувствовала какую-то духовную жажду. Я 
всегда искала настоящего Бога. Как и большинство 
иранцев, я испытывала особые чувства к Иисусу, 
хотя знала о Нём немного, потому что в Иране нико-
му не дают много знать о Нём. Нам ничего не рас-
сказывают о Нём. Я всегда думала, что если и был 
один человек от Бога, то это, должно быть, Иисус. Я 
ненавидела религию, поэтому и стала христианкой.

Встречаясь домашней церковью в парке, мы 
идём туда со всеми детьми. Мы никогда не несём с 
собой ноутбуки или книги, Библию, ничего такого, 
что могло бы ассоциироваться с церковью. Мы за-
поминаем всё, что хотим сказать. Тогда, сидя на 
траве, мы отправляем мальчиков и девочек 
играть, а сами слушаем проповедь. После обще-
ния мы говорим: «А теперь повторим, что вы за-
помнили сегодня». Мы всегда стараемся убедить-
ся, что присутствующие выучили урок.

Некоторые из новообращённых боятся и спра-
шивают: «Что нам делать?» Я отвечаю им: «Страх 
– не от Бога. Чем больше вы будете читать Библию 
и возрастать в вере, чем больше будете пребы-
вать в присутствии Бога, тем больше Его Дух, дей-
ствующий в вас, будет избавлять вас от страха. 
Этот мир проклят и находится под контролем сата-
ны, поэтому когда вы возрастаете в вере, то може-

«Не радуйся о мне, 

мой враг; когда я 

упал, встану; когда  

я сижу в темноте, 

Господь будет свет 

для меня» 

 – Книга пророка  

Михея, 7:8.

«Голос мучеников» финансировал создание этого 
пособия по изучению Библии на языке фарси, 

составляющего более 4 тыс. страниц. 
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те подвергаться преследованиям. Это является 
частью христианской жизни. Во времена пресле-
дований особенно важно, чтобы вы выстояли в 
вере в Иисуса».

На следующий день, после того как я говорила 
об этом в одной из наших групп, все её члены были 
арестованы. После ареста и тюремного заключе-
ния у них больше не было проблем со страхом. 
Когда они вышли из тюрьмы, у каждого было мно-
го сильных свидетельств, чтобы ободрять других 
новообращённых.

Один человек, которого Бог исцелил, был подвер-
гнут тюремному заключению и пыткам за свидетель-
ство о Христе. Во время судебного слушания судья 
кричал на него: «Как ты посмел стать христианином! 
Ты – богохульник! Ты грязный! Ты нечистый!» – и 

приказал охранникам избивать его прямо в зале 
суда. Позже другой судья прошептал на ухо подсуди-
мого: «Скажи, как мне стать христианином?». 

Иранские христиане часто переживают то, о чём 
написано в Книге пророка Михея, 7:8: «Не радуйся 
о мне, мой враг; когда я упал, встану; когда я сижу 
в темноте, Господь будет свет для меня».

Сестра Саназ напомнила нам о том, что пресле-
дования – не главное. Главное, чтобы наш взор 
всегда был обращён к вечности. Свидетельства 
тех, кто живут в условиях продолжающихся пре-
следований, помогают нам перевести своё внима-
ние на крест Иисуса. Что бы сатана и мир ни посы-
лали на наш жизненный путь, мы присоединяемся 
к песне, звучащей в ночи, в которой иранские ве-
рующие воспевают единого истинного Бога.

ЮСЕФ НАДАРХАНИ
Место нахождения:  
Исламская Республика  
Иран.  
Арестован:  
октябрь 2009 года. 
 
Не будет преувеличением  
сказать, что этому  
иранскому верующему за его христианскую 
деятельность может быть вынесен смертый 
приговор. 

Пастор Юсеф Надархани слишком хорошо осо-
знаёт это. Юсеф, 34-летний руководитель сети до-
машних церквей в Раште, Иран, был приговорён к 
смертной казни по обвинению в отступничестве и 
евангелизации мусульман. Если суд установит, что 
прежде, чем стать христианином, Юсеф был му-
сульманином, он будет казнён через повешение. 

«Голос мучеников» поддерживает этого и других 
мужественных верующих в Иране. А также финан-
сирует несколько христианских теле- и радиопро-
грамм, которые транслируются ежедневно и явля-
ются одним из наиболее эффективных способов 
достижения неверующих для Христа и поддержки 
тайных верующих. Миссия также организовала 
перевод и распространение пособия по изучению 
Библии на языке фарси, первого в своём роде. 

Если вы владеете английским языком, вы може-
те отправить письма на защиту Юсефа, посетив 
наш сайт: WWW.prisoneralert.com.

Этим детям не разрешают 
петь, но они могут запоминать 

песни, напевая их шёпотом и 
неся их в своих сердцах. 

ОНИ НУЖДАЮТСЯ В ВАШИХ МОЛИТВАХ
Ильмурад Нурлиев
Семья и друзья пастора Иль-
мурада Нурлиева были разо-
чарованы, когда в конце ав-
густа пастор не был включён 
в списки заключённых, в 

Имран Гафур Масих 
26 мая 2011 года брат Имрана, 
Навиид, посетил его в тюрьме. 
Навид сообщил Имрану, что 
многие люди в разных странах 
мира молятся за него, и спро-

Toхар Хайдаров 
Недавно суд подтвердил вы-
несенный Тохару Хайдарову 
приговор в десять лет лише-
ния свободы. Однако члены 
церкви Хайдарова утвержда-

этом году амнистированных указом президента. 
Особенно опечалена этим жена Ильмурада, Майя. 
Как сообщил один из друзей семьи, она «настолько 
расстроена, что сидит дома и плачет». Хорошей ве-
стью, однако, стало сообщение о том, что пастору, 
наконец-то, обеспечили лечение от диабета, впер-
вые за время его ареста. Майе также предоставили 
возможность навестить мужа в назначенные при-
ёмные дни. 

Пожалуйста, продолжайте молиться за освобож-
дение пастора Нурлиева и за поддержку и утеше-
ние для его жены, пока он находится в тюрьме.

сил, что бы он хотел передать им. На глазах Имрана 
заблестели слёзы радости, и он произнёс: «Я благода-
рен Господу за эту помощь. Я бы желал лично побла-
годарить каждого. Сейчас я в тюрьме и могу только 
передать свою благодарность, но я обещаю, как толь-
ко я выйду отсюда, я выражу им всем свою любовь и 
благодарность за их молитвы». Имран сказал, что  все 
возможное время в тюрьме он отдает изучению Сло-
ва Божьего. «Я счастлив, что Господь хочет использо-
вать меня для приближения Своего Царства». 

Спасибо за ваши молитвы о брате Имране. Пожа-
луйста, продолжайте молиться за его освобождение.

ют, что обвинения, предъявленные ему, являются 
ложными. «Суд справедливо обвинил Тохара Хайда-
рова в совершённых им преступлениях, и наказа-
ние назначено пропорционально преступлению с 
учётом общественной опасности содеянного», – на-
писал судья. Недавно власти тюрьмы показали То-
хару некоторые из многочисленных писем, напи-
санных ему, однако не разрешили прочесть их, 
поскольку «в них слишком много цитат из Библии».

Благодарим всех, кто написал письма брату Тоха-
ру и кто молится за него. Пожалуйста, продолжайте 
ходатайствовать за него перед Богом.
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школы были вынесены из здания и сожжены. Церковь действовала в этом 
городе на протяжении последних 14 лет. 

2 мая 2010 года на группу из 12 христиан, 
в их числе и пастора Евангельской церкви 
города Буласкохупитийя, было совершено 
нападение толпой, состоящей из свыше 500 
человек во главе с буддийским монахом. 
Нападение произошло примерно в 16:30 ча-
сов, когда верующие раздавали приглаше-
ния на просмотр христианского фильма, ко-
торый должен был состояться на следующий 
день в соседней деревне.

Хотя преследования в Шри-Ланке продол-
жаются, многие пасторы, которым миссия 
«Голос мучеников» оказывает помощь в про-
должении их служения и восстановлении 
церквей, утверждают, что они не намерены 
прекращать проповедь Евангелия.

6

Шри-Ланка, большой остров у юго-восточной части Индии, является твер-
дыней буддизма ещё с третьего века до н. 
э. В 2009 году в стране прекратилась почти 
30-летняя гражданская война между ра-
дикальной сепаратистской группировкой 
под названием «Тамильские тигры» и буд-
дийским правительством. 

Христиане, составляющие лишь 7% на-
селения, оказались между двух огней. Они 
переживают нападения со стороны бор-
цов за свободу, правительственных чи-
новников и фанатов-буддистов. Вот толь-
ко несколько из множества примеров:

В ночь на 13 апреля 2010 года Апостоль-
ская церковь города Долосбагайя подвер-
глась нападению со стороны бандитов. 
Кафедра церкви, музыкальные инстру-
менты и мебель из классов воскресной 

Шри-Ланка: «Я не перес тану  
проповедовать Евангелие!» 

Мусульмане забросали камнями церковь пастора Касуна в Шри-Ланке, 
а потом написали жалобы в правительственные инстанции и 

добились её закрытия. Преследования продолжаются, но пастор Kaсун 
утверждает, что он не перестанет проповедовать Евангелие.

ОСВОБОЖДЁН
Не забудьте сделать пометку в своём плакате!

Вагик Абрахамян 
Пастор Вагик Абрахамян, иранский священнослужитель, был арестован 

вместе со своей женой Соней Кешиш Аванесян и ещё одной семейной па-
рой, друзьями семьи, в субботу, 4 сентября 2010 года в их доме в Хамадане. 
Их друзья провели 44 дня в одиночных камерах и подверглись интенсив-
ным допросам и тяжёлым пыткам. Постепенно все были освобождены, а 
пастор Вагик провёл в заключении более года. Он был освобождён после 
того, как его семья и друзья собрали сумму, эквивалентную примерно  
$ 10 000, чтобы внести залог, необходимый для его освобождения.

Слава Богу и благодарность всем нашим друзьям, которые молились за 
пастора Вагика и принимали участие в сборе залога!

После освобождения Вагика они с Соней благополучно добрались до Ни-
дерландов, где Вагик имеет второе гражданство. Вагик провёл в тюрьме 
год, а Соня - шесть месяцев.

Теперь, когда супруги находятся в Нидерландах, они проходят курс лече-
ния  и восстанавливают силы. Наши сотрудники, заботящиеся о Вагике и 
Соне, сообщают: «Несмотря на то, что они должны отдыхать и восстановли-
ваться, супруги уже строят планы относительно проведения обучения».

Слава Богу, что оба, Вагик и Соня, чувствуют себя хорошо! Просите Госпо-
да об их дальнейшем лечении и оздоровлении.

Молитвенный календарь 2012
Голос мучеников

Молитвенный календарь миссии «Голос 
мучеников» на 2012 год повествует о нуждах 
преследуемых братьев и сестёр, живущих в раз-
ных странах мира, и поможет вам быть более си-
стематичными и усердными в молитве, каждый 
день принося к Господу конкретную нужду опреде-
лённого народа. Этот календарь – отличный подарок 
Вашим знакомым, друзьям и родственникам. Он – 
два подарка в одном: дар молитвы преследуемой 
церкви и удобное напоминание себе и другим о не-
обходимости присоединиться к христианам всего 

мира в ежедневной молитве за преследуемых братьев и 
сестёр и их гонителей в течение всего года. 
Карта «За кого ты будешь молиться сегодня?», 
которую вы найдёте на задней обложке календаря, – 
отличное дополнение к нему и наглядное пособие для 
молящихся за преследуемое Тело Христово, отобража-
ющее уровень преследований в той или иной стране. 
Преподнесите братьям и сёстрам дар молитвы! 
Из всех видов помощи, которую мы предоставляем 
преследуемым членам Божьей семьи по всему миру, 
они превыше всего ценят наши молитвы!

Дар молитвы



17

«ВОЗРАСТАЮЩАЯ  
«ЕВАНГЕЛЬСКАЯ» ПРОБЛЕМА»

Каждое воскресенье в течение десяти недель члены церкви «Шоуванг» в 
Пекине пытались собраться для поклонения. Каждое воскресенье Шен 

наблюдал за тем, как полиция арестовывала братьев и сестёр из церкви и 
увозила их. В это воскресенье пришла его очередь.

Шен предполагал, что проведет в тюрьме всего лишь несколько часов. 
«Преступление», совершённое им, заключалось исключительно в том, что он 
присутствовал на несанкционированном богослужении незарегистрирован-
ной церкви «Шоуванг», членом которой он являлся.

Просидев некоторое время в тюрьме, Шен был препровождён в комнату 
для посетителей, где его ожидали трое аккуратно одетых мужчин. К удивле-
нию Шена, эти трое были членами официальной протестантской церкви, 
основанной и контролируемой государством, каждый из пасторов которой 
проходит обучение в семинарии, находящейся в ведении коммунистической 
партии. Мужчины рассказали Шену о преимуществах регистрированной 
церкви и спросили его мнение относительно того, является ли неповиновение 
церкви «Шоуванг» государству библейским и соответствует ли оно Божьей 
воле. «Это очень удивило меня, – рассказывает Шен. – Возможно, теперь 
правительство прибегнет к такой тактике».

Мужчины настоятельно рекомендовали Шену прекратить посещать цер-
ковь «Шоуванг» и присоединиться к их общине. Однако, как и многих других 
китайских христиан, вера Шена привела его в незарегистрированную цер-
ковь, где он может поклоняться с единомышленниками по вере, которые 

подчиняются авторитету Библии и учению о триумфальном пришествии Ии-
суса. Он не хочет поклоняться в церкви, находящейся под контролем Комму-
нистической партии. Как только Шен будет освобождён, в следующее воскре-
сенье он планирует принять участие в богослужении своей церкви.

ОПЕРАЦИЯ «СДЕРЖИВАНИЕ»

В декабре 2010 года Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, на-
делённый огромной властью комитет высших руководителей партии, состоя-
щий из девяти членов, принял новую стратегию решения  возрастающей 
«евангельской» проблемы. На национальной конференции директор китай-
ского Государственного управления по делам религии представил програм-
му, предназначенную для того, чтобы «направить» протестантов, поклоняю-
щихся в «неразрешённых местах», к церкви, контролируемой государством. 
Программа получила название операция «Сдерживание».

Операция «Сдерживание» значительно увеличила давление на христиан, 
которые поклоняются в незарегистрированных церквах, что сделало 2011 год 
наихудшим годом в плане гонений на христиан в Китае, начиная с 2003 года.

Это происходит в то время, когда китайское движение домашних церквей, 
включающее всех христиан, которые поклоняются в неофициальных церк-
вах, переживает беспрецедентную открытость. «Никто в Китае больше не 
скрывается от полиции», – рассказывает пастор Джоэль, сотрудник «Голоса 
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мучеников», который вместе с другими лидерами ведёт за собой более трид-
цати миллионов христиан, принадлежащих к домашней церкви Китая.

Несмотря на то, что на протяжении последних пяти лет многие домашние 
церкви открыто встречались для поклонения, пастор Джоэль говорит, что ру-
ководство церкви понимает, что преследование не закончилось. «Наиболее 
вероятно, что в следующее воскресенье 95% церковных лидеров смогут при-
сутствовать на богослужениях в своих церквях, – говорит Джоэль, – но все 
они ежеминутно готовы и к наихудшему. Каждый руководитель церкви мо-
жет попасть в тюрьму в любой день, в любое время. Каждый из пасторов и 
лидеров, с которыми я знаком, знает цену своего служения».

Лидер домашней церкви в одном из автономных районов Китая, пастор 
Вонг, знает не понаслышке и охотно платит цену свидетельства о Христе. Ко-
ренастый тридцатилетний мужчина продавал гвозди фермерам из сельских 
районов. Он был посвящённым христианином и страстно желал проповедо-
вать Евангелие, однако имел лишь среднее школьное образование. В 2003 
году он пошёл на учёбу и в течение двух лет изучал богословие и учился на-
саждению церквей.

В 2005 году Вонг с женой и дочерью-подростком переехал из сельской 
местности в крупный город. Студенты из двадцати шести ближайших универ-
ситетов и техникумов начали собираться вокруг него и образовали в доме 
Вонга церковь, состоящую из восьмидесяти пяти членов. Вскоре Вонг пере-
дал руководство церковью другому пастору, чтобы 
самому сосредоточиться на служении душепопечи-
тельства. Его лёгкий смех и искренняя забота привле-
кали к нему студентов. Он часто не ложился спать до 
первого часа ночи, разговаривая со студентами в сво-
ей гостиной, а его жена в то время подавала чай.

Как и многие китайские домашние церкви, церковь 
Вонга собиралась по воскресеньям в арендованном 
помещении. На воскресные богослужения собирались 
около трёхсот человек, а в течение недели небольшие 
группы встречались для дальнейшего обучения в 
комнатах общежитий, в домах и в других местах.

Студенты, члены церкви, горели желанием делить-
ся Евангелием с окружающими. Несмотря на то, что 
прозелитизм является в Китае противозаконным, 
группа студентов-медиков из церкви создала в парке 
бесплатную медицинскую клинику, где после измере-
ния давления и других процедур они раздавали Би-
блии. Через эту клинику более трёхсот человек приш-
ли к познанию Господа.

Церковь продолжала быстро расти, а новообращённым необходимы были 
Библии и обучение. В 2009 году церковь арендовала два автобуса и 86 новооб-
ращённых отправились в деревню, чтобы принять крещение. Вскоре власти 
начали обращать внимание на церковь, которая выросла до более чем 1 тыс. 
членов, двести из которых  прошли обучение в церковной библейской школе.

29 мая 2010 года сотрудники Бюро общественной безопасности пригласили 
Вонга поужинать в ресторане, где две недели назад его церковь проводила 
богослужение. Его спросили, догадывается ли он, почему его пригласили 
именно в этот ресторан, и сообщили, что власти знают о том, что он – самый 
влиятельный пастор города и что за ним следят. Затем Вонга предупредили: 
«В следующем году мы не будем такими вежливыми».

Три дня спустя, 2 июня 2010 года, Вонг обучал ученичеству и 
душепопечительству группу студентов университета, которые собрались в 
гостиничном номере. Поздно ночью пришла полиция и потребовала 
удостоверения личности. Всех присутствующих арестовали и доставили в 
полицейский участок для допроса, а затем, через несколько часов, отпустили. 
Полиция закрыла отель и наложила на  владельца штраф в размере 3 тыс. 
юаней (почти $ 500).

В 2010 году Вонга аресто-
вывали пять раз. Каждый 
раз его предупреждали, что-
бы он прекратил свою хри-
стианскую деятельность, но 
каждый раз он отвечал: «Я 
не прекращу служение».

8 апреля 2011 года Вонг, 
вместе с четырьмя другими 
лидерами церкви, снова был 
арестован. Его семья обеспо-
коено просила сотрудников «Голоса мучеников»: «Мы посылаем Вонгу одежду, 
но встретиться и поговорить с ним нам не разрешают. Пожалуйста, молитесь о 
нём!» Наши сотрудники также были чрезмерно обеспокоены положением 
Вонга. «Вонг – наш дорогой друг, и так трудно смотреть на то, через что при-
ходится пройти другу, – говорят они. –  Самое сложное в тюрьме – это психи-
ческое давление. Никогда не знаешь, как долго будешь там находиться».

Вонга обвиняют в незаконном проведении сбора средств, поскольку он 
принимал участие в сборе денег, необходимых церкви для того, чтобы послать 
делегатов на Лозаннский конгресс по всемирной евангелизации в Южной Аф-
рике. Поскольку правительство воспрепятствовало возможности китайской 

Эти христиане сделали выбор поклоняться вне  
контролируемой государством церкви.

Студенты-медики создали бесплатную клинику, 
чтобы иметь возможность делиться 

Евангелием, хотя евангелизации и запрещены.

Эта домашняя церковь в сельских районах Китая использует Библии, 
предоставляемые «Голосом мучеников» для обучения.
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Когда 10 апреля церковь готовилась к богослужению на улице, офицеры 
службы безопасности появились в домах лидеров общины, не давая им от-
правиться на богослужение. Кроме этого некоторым членам церкви также 
были нанесены визиты, во время которых им запретили посещать собрание. 
Остальные были предупреждены по телефону.

В первой половине дня перед богослужением на открытом воздухе поли-
ция окружила общественный парк, где должна была состояться встреча. Ког-
да верующие начали собираться, их арестовывали, заталкивали в автобусы и 
доставляли в изолятор временного содержания. Христиане вели себя мирно, 
соответственно указаниям лидеров церкви. Свыше 160 человек были аресто-
ваны, в их числе восьмидесятилетняя женщина и двухлетний ребёнок. После 
окончания массовых арестов оставшиеся члены церкви собрались неподалё-
ку небольшими группами, воспевая гимны хвалы Господу и молясь за аре-
стованных братьев и сестёр.

С 10 апреля до середины июля этот сценарий повторялся каждое воскресе-
нье. Руководители церкви «Шоуванг» сообщают, что задержанных членов их 
церкви в полицейских участках посетили три руководителя государственной 
церкви. «Они упрекали арестованных братьев и сестёр и пытались «угово-
рить», «научить» и заставить покинуть церковь «Шоуванг» и присоединиться 
к одной из церквей, контролируемых государством, и просили безоговороч-
но отказаться от поклонения под открытым небом». 

Противостояние изнурило некоторых церковных лидеров, которые  24 
часа в сутки находятся под домашним арестом. Один пастор, ещё один лидер 
и два диакона ушли в отставку, многие члены церкви потеряли работу или 
были выселены из квартир.

12 июня лидеры церкви «Шоуванг» написали обращение к собранию: 
«Прошлое воскресенье было десятым воскресеньем поклонения церкви 
«Шоуванг» под открытым небом. Невзирая на то, что мы пережили два меся-
ца борьбы и в наших телах и душах чувство усталости, наше желание покло-
няться Богу остаётся неизменным. Даже если мы устали, наш Бог есть Бог, 
который «ни спит, ни дремлет и даёт силы усталым и слабым». В этой гонке 
давайте не взирать на нашу слабость и усталость, а всегда обращать взор к 
Господу Иисусу Христу, который является автором и свершителем веры, по-
лагая, что все действия, которые Он производит, в назначенное время, несо-
мненно, принесут свои плоды».

КРУПНЕЙШАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ОБЩИНА МИРА

Церковь «Шоуванг» является одним из примеров невероятного возраста-
ния христианства в Китае за последнее десятилетие, что делает Китай одной 
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«Наше желание поклоняться Богу неизменно»

домашней церкви отправить своих делегатов, церковь решила использовать 
средства, чтобы спонсировать более 50 делегатов из стран третьего мира.

19 мая Вонг, наконец, был освобождён из тюрьмы, и обвинения против 
него были сняты. Один из христианских руководителей области, в которой 
служит Вонг, пишет: «Причиной его заключения, а также продолжающегося 
содержания в тюрьме и многого другого, является попытка посеять страх в 
сердцах и умах членов китайских домашних церквей, особенно больших, бы-
стро возрастающих церквей города».

Вонг и далее будет находиться под наблюдением полиции. Он должен быть 
очень осторожен, поскольку его дальнейшая судьба, несомненно,  повлияет 
на жизнь всей домашней церкви Китая.

УГРОЗА СВОБОДНОМУ ПОКЛОНЕНИЮ

Повышенная озабоченность правительства по поводу политической ста-
бильности и его подавление больших незарегистрированных церквей вызва-
на недавними политическими беспорядками на Ближнем Востоке. «Китай 
вступил в период, когда правительство заботится только о том, чтобы удер-
жать власть, – рассказывает Боб Фу, президент организации «Помощь Ки-
таю». – Общественное мнение не имеет значения». Китайские чиновники 
рассматривают церковь «Шоуванг», крупнейшую домашнюю церковь в Пеки-
не, как крайнюю угрозу для государственной власти.

Церковь «Шоуванг» основалась в 1993 году как домашняя группа по изуче-
нию Библии, а к 2005 году она выросла в тысячную церковь, состоящую в 
основном из молодых, влиятельных профессионалов. В 2005 году церковь 
подала заявление о государственной регистрации, однако просьба была от-
клонена. Должностные лица «настоятельно рекомендовали» руководству 
«Шоуванг» присоединиться к регистрированной государственной церкви, что 
поставило бы её под государственный контроль.

Но церковь отказалась. Как сообщил один из членов церкви репортёру 
британской газеты «Гардиэн», «государственные церкви во многом зависят 
от политики. [Домашние церкви] принимают Христа как главу Церкви, а Би-
блию, как единственный стандарт морали». 

Конфронтация церкви «Шоуванг» с властями началась 10 апреля 2011 года, 
когда члены церкви собиралась для воскресного богослужения под откры-
тым небом. Это произошло потому, что руководство ресторана, в котором 
церковь поклонялась в последнее время, под давлением со стороны прави-
тельственных чиновников принудило её покинуть их помещение. А до этого 
церковь была лишена доступа в помещение, приобретённого ею за 4 млн. 
долларов США в одном из офисных центров, - власти отобрали у церкви клю-
чи от её собственности.

Старший пастор церкви «Шоуванг» Джин Тианминг проводит  
богослужение под открытым небом в ноябре 2009 года.  

Сейчас он находится под домашним арестом.

Эта незарегистрированная церковь проводит несколько крещений каждый год.
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из крупнейших христианских общин мира. По оценкам Китайской академии 
социальных наук, христианское население Китая составляет 23 млн.  Эта циф-
ра включает в себя только членов зарегистрированной церкви, однако число 
христиан, поклоняющихся в незарегистрированных домашних церквях, уве-
личивает её в общей сложности на 80–130 млн.

Такой быстрый рост христианского общества, грамотность которого состав-
ляет 91%, постоянно увеличивает потребность в Библиях. «Китай нуждается в 
Библиях, – говорит пастор Джоэль. – Нам необходимы сотни тысяч экзем-
пляров ежегодно». Кроме Библий, поставляемых одним из крупнейших из-
дателей, «Нанкин Арнити Принтинг Кo», как подсчитали сотрудники «Голоса 
мучеников», каждый год стране необходимы дополнительно 12 млн. Библий. 
Библии, напечатанные «Нанкин Арнити», распределяются только через  
книжные магазины регистрированных церквей, которые являются малочис-
ленными и зачастую имеют очень ограниченные часы работы. Наши сотруд-
ники сообщают, что некоторые из таких магазинов открыты всего лишь на 
протяжении часа в неделю. На прилавках самой крупной в Китае сети христи-
анских книжных магазинов «Син Хуа» можно найти священные книги даосиз-
ма, ислама и буддизма, однако Библий нет.

Новообращённые нуждаются в Библиях. Дешёвые переплёты изнашива-
ются в течение примерно пяти лет. Кроме того, более половины всех китай-
ских граждан живут в бедных сельских районах, и большинство никогда не 
смогут позволить себе купить Библию, даже если бы они были доступны.

В настоящее время «Голос мучеников» распространяет Библии во всех 31 
провинциях Китая, в основном среди тех, кто не может позволить себе купить 
их. Библии распространяются в четырёх вариантах: карманный, средних раз-
меров, напечатанный крупным шрифтом и специализированный для изуче-
ния христианскими лидерами и исследователями Библии.

Студент библейской школы, который не имел собственной Библии и гото-
вился стать профессиональным  служителем, рассказал нашим сотрудникам: 
«Я – единственный ребёнок в семье, но у нас не было достаточно денег, чтобы 
купить Библию. Огромное спасибо за ваш подарок!»

«Голос мучеников» поддерживает растущую христианскую церковь Китая, 
предоставляя её пасторам возможность обучения в библейских школах, неот-
ложную помощь и христианскую литературу, в том числе материалы для вос-
кресных школ и служения. Наши сотрудники сообщают, что с ужесточением пре-
следований китайские христиане просят больше литературы о преследованиях.

Несмотря на операцию «Сдерживание» и настойчивые усилия Коммунисти-
ческой партии по ликвидации религии и контроля над ней, нет никаких призна-
ков замедления роста церкви в Китае. Церковные лидеры мудро ведут новых 
христиан к зрелости, и они по-прежнему остаются «неудержимыми», горячими 
и готовыми к преследованиям правительством за свою веру во Христа.

ПИСАНИЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ КИТАЯ

Брат Янг выглядит гораздо старше своих 59 лет. Но этот непривлекатель-
ный на вид руководитель церкви известен в провинции Хуэй своей работой 
по основанию церквей. Янг часто отбывал наказание в тюрьме за проповедь 
Евангелия. Он послал своих детей в разные провинции Китая проповедовать 
Евангелие, и они также побывали в заключении. Когда жене брата Янга по-
ставили диагноз рак, у него не было денег, чтобы оплатить лечение. Он про-
вел много дней в молитве за свою жену. Она скончалась в прошлом году. Все 
его дети руководят церквями далеко, в других провинциях, и брат Янг очень 
скучает по ним. 

На протяжении многих лет Янг желал получить Библию, но безуспешно. В 
прошлом году он, наконец, получил её от сотрудника «Голоса мучеников», на 
что сказал: «Мои молитвы были услышаны через ваш подарок. Я посылаю 
всем свою благодарность и  надеюсь, что вы и впредь будете поддерживать 
сельские церкви Китая».

Один из верующих, содействующих нам в распространении Слова Божьего, 
рассказал о человеке, которому он подарил Библию: «Я бесплатно дал Библию 
дорогому брату, руководителю местной церкви. В 90-х годах он был аресто-
ван за проповедь Евангелия. Во время его заключения семья продолжала 

Наши распространители Библии работают в 31 провинции Китая,  
доставляя Библии даже в самые отдаленные районы страны.
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принимать в своём доме верующих для богослужений. Когда брат был осво-
бождён из тюрьмы, он вернулся в жаждущую и растущую церковь. Библия, 
которую церковь имела с 90-х годов, превратилась в лохмотья, и листы с тру-
дом держались вместе. Ею почти невозможно было пользоваться. Брат был 
очень счастлив иметь собственную Библию. Он сказал, что не раз молился о 
новой Библии, но самому раздобыть её в Китае было невозможно». 

Благодаря поддержке наших читателей, Бог ответил на молитву этого бра-
та, как и на молитвы многих студентов школ исследователей Библии. Моло-
дые люди в возрасте от 20 лет учились в библейских школах, не имея соб-
ственных Библий, что является характерной для Китая ситуацией.

Молодая женщина, принадлежащая к одной из групп этнических мень-
шинств Китая, была очень взволнована, получив Библию, потому что в её 
церкви только руководители, и то далеко не все, имеют возможность иметь 
собственную Библию. Ещё одна молодая женщина, получившая Библию, ска-
зала: «Я очень ценю иностранцев, которые оказали финансовую поддержку, 
чтобы дать мне возможность иметь Библию. Мы очень счастливы изучать 
Библию, а изучая Слово глубже и глубже, мы верим, что нам будет сложнее 
вернуться на пути мира. Пусть Бог благословит вас!»

Подаренная Библия была ответом на молитвы ещё нескольких людей: «Бог 
усмотрел, чтобы мы получили ваш подарок. Его сроки всегда совершенны. 
Когда в последний раз мы собирались вместе, то обсуждали, как раздобыть 
Библии. Мы молились, а теперь видим, что Бог ответил на наши молитвы. Мы 
видим удивительную силу Бога!»

«ПОДДЕРЖАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА»  
КИТАЙСКИМИ ЧИНОВНИКАМИ

Официальный сайт китайского правительства продолжает хвастаться успе-
хами правительства в предотвращении и разгоне несанкционированных хри-
стианских мероприятий. 20 июня на сайте было объявлено о том, что власти 
города Дзыауи разогнали «несанкционированную встречу христиан», на ко-
торой присутствовало около 30 человек. В статье под названием «Город Дзы-
ауи начинает программу по проведению неотложных мероприятий с целью 
предотвратить религиозную деятельность и остановить несанкционирован-
ные христианские собрания» рассказывается о том, как, едва лишь получив 
сведения о христианском собрании, чиновники из четырёх правительствен-
ных подразделений принялись за дело.

Согласно статье, представители «Бюро по делам религии и этнических 
меньшинств» объяснили верующим «религиозную политику партии, 
национально-религиозное законодательство и правила поведения» и что 
«ведение несанкционированной религиозной деятельности производит не-
гативное социальное влияние на общество». Власти также запротоколирова-
ли имена всех  
посетивших меро-
приятие и под-
вергли «резкой 
критике и перевос-
питанию» его орга-
низаторов. В ста-
тье сказано, что 
после проведения 
«кропотливой иде-
ологической и по-
литической рабо-
ты» верующие были быстро разогнаны и пообещали в будущем посещать 
исключительно зарегистрированную церковь. Статья заканчивалась слова-
ми: «Незаконное собрание христиан было разогнано и власти продолжают 
поддерживать общественный порядок в нашем городе».

Христиане в сельских районах Китая не могут легко получить Библии и хри-
стианскую литературу. «Голос мучеников» обеспечивает незарегистрирован-
ные домашние церкви необходимыми Библиями и Псалтырями.

Верующие встречаются для изучения Библии и богослужения  
в магазине в сельском районе Китая.

Библии для этой домашней церкви были  
предоставлены нашими читателями.

Книга «Необычайная преданность» посвящена тем, 
кто выбрал смерть, а не отречение,кто избрал веру, а не 
страх, и предпочёл свидетельствовать, а не стоять в сто-
роне. Тем,кого мир не был достоин.

Страдание за веру и мученичество для обычного че-
ловека ассоциируются с христианами прошлых веков. 
Но мы вновь и вновь убеждаемся в том, что страдать за 
веру во Христа приходится и в современном мире. Тех, 
кто подвергается гонениям, живущих в разных государ-
ствах с разным общественным строем, принадлежащих 
к разным культурам и конфессиям, объединяет чрезвы-
чайная преданность Христу.

Верные Богу люди, о которых вы узнаете из книги 
«Необычайная преданность», – не жертвы, а победите-
ли. Одни из них – ученики Иисуса, другие – мученики 
современности. Их гонители – римляне и румыны, ком-

мунисты и мусульмане. Но каждый из них – для нас 
пример чрезвычайной преданности Христу. Вера Бо-
жьих детей, истории о которых вы найдете на страни-
цах этой книги, превзошла основной человеческий ин-
стинкт – инстинкт самосохранения.

Какая же сила делает их такими необычайно пре-
данными? - Их вера в Господа Иисуса Христа. Сочетае-
мые с верой во Христа и желанием приблизить Его 
царствие, страдания укрепляют сердце христианина, 
побуждают его радостно и охотно жертвовать собой, 
чтобы получить награду нетленную.

На каждый день года для чтения предназначен один 
рассказ, дополненный цитатой из Библии и выводом, 
над которым стоит поразмышлять.

Книга «Необычайная преданность» доступна на 
украинском языке.

«НЕОБЫЧАЙНАЯ ПРЕДАННОСТЬ»
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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: vomukr@gmail.com

Молитва за Китай 
 h Для контроля над домашними церквями 

правительство Китая использует самые 
разнообразные формы воздействия, вклю-
чая насилие, военное вмешательство, 
угрозы и обещания, но результаты – очень 
ограниченны.

 h Молитесь о лидерах церкви, пошедших 
на компромисс, стремящихся угодить пра-
вительству, а не быть послушными Господу.

 h Молитесь о многих благочестивых лидерах 
и верующих, сохраняющих преданность исти-
не и боящихся Бога больше, чем человека.

 h Молитесь о 13 официально учреждён-
ных семинариях. Большая часть их курсов 
ориентирована на марксизм или придер-
живается либеральной теологии. Не все из 
студентов призваны Господом. Молитесь, 
чтобы истинные верующие, находящиеся 
среди них, не утратили веру, а, наоборот, 
приблизились к Иисусу, невзирая на нега-
тивные моменты в их подготовке.

 h Молитесь о десятках полевых/горных 
семинарий, тайно собирающихся на три ме-
сяца для общения, обучения и подготовки к 
служению.

 h Движение домашних церквей является 
сердцем истинной церкви в Китае. Моли-
тесь о  преданности участников этого дви-
жения проповеди Христа, невзирая на цену 
и без всяких компромиссов.

Ответы на молитвы:
Рост церкви, начавшийся в 1977 году в Китае, не 

имеет аналогов в истории. В основном он идёт благо-
даря сети неофициальных домашних собраний, пропо-
ведников и многочисленных местных движений возрож-
дения. 

Молитва за Иран
 h Лидер исламской революции Хомейни 

умер в 1989 г. В его честь были сооружены 
мавзолей, стоимостью в 9 млрд. долларов, 
и «святой» город. Однако его наследие про-
должает жить. Молитесь, чтобы демониче-
ская система была разбита и народ мог 
увидеть любовь и милость Иисуса и прийти 
к Нему. Молитесь, чтобы страна открылась 
для Евангелия.

 h Свыше 90% христианского общества – 
из традиционных христианских групп ар-
мян и  ассирийцев, которые являются изо-
лированными культурными островами в 
мусульманском мире. Страх, неуверен-
ность, аресты, допросы, принуждение жен-
щин носить исламскую одежду и давать 
исламское религиозное образование детям 
приводят к массовой эмиграции большей 
части общины. Молитесь о работе Святого 
Духа в этих церквях.

 h Из 12 пасторов пятидесятнической церк-
ви 10 отбывали тюремное наказание, а один 
был казнён. Несмотря на преследования и 
постоянные потери из-за эмиграции, к 
церквям прибавилось много верующих. 
Впервые в истории персидские евангеличе-
ские церкви числом превысили церкви, со-
стоящие из христианских этнических мень-
шинств. Молитесь за этих верующих, их 
твёрдость в вере и возрастание в благодати.

Ответы на молитвы
До революции протестантские церкви были мало-

численны, интроспективны (заняты сами собой) и бо-
ролись за сохранение веры. Драматические изменения в 
стране придали им энергии, сделали более преданными 
и посещаемыми, понизили деноминационные барьеры. 
Многие члены церкви  стали пламенными свидетеля-
ми и распространителями литературы.

Молитва за Шри-Ланку 
 h Когда-то Шри-Ланку сравнивали с раем, 

а теперь называют островом слёз. Кон-
фликт между буддистами сингала и та-
мильскими индуистами причинил страда-
ния многим людям. Более 25 тысяч человек 
убиты, более 700 тысяч стали беженцами и 
более 700 тысяч потеряли всё, но не поки-
нули страну. Молитесь о мире в стране, а 
также об обращении буддистов и индуи-
стов ко Христу.

 h Буддисты долго гордились своей анти-
насильственной религией, а также своей 
миссионерской работой, однако граждан-
ская война разрушила этот стереотип, и те-
перь повсюду царит разочарование - как в 
буддизме, так и в индуизме. Люди ищут се-
рьёзных ответов. Повсюду царит религиоз-
ное идолопоклонство, а те, кто исповедуют 
эти религии, связаны страхом и погружены 
в мир спиритизма. Молитесь об их осво-
бождении во имя Иисуса! 

 h После веков упадка церковь снова начи-
нает расти. Число христиан снизилось с 21% 
в 1922 г. до 7,4% в 1985 г., что очень пе-
чально и удивительно для немусульманской 
страны. Причины упадка: номинализм, за-
падные традиции поклонения, использова-
ние европейских языков, возрождение 
местных религий и культурных обычаев. Ре-
зультаты: менталитет гетто, церковь сред-
него класса, которая не занималась еванге-
лизацией и теряла членов, которые 
эмигрировали и переходили в буддизм и 
индуизм. Молитесь о том, чтобы Дух Святой 
излился на эти нуждающиеся церкви.

Ответы на молитвы
Слава Богу за возрастающее количество обращён-

ных в христианство. 
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