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«Полиция пленила
моих родителей,

Бог пленил
моё сердце»

Дори П.
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стер вытирает со щёк слёзы, рассказывая о том, как её мать и отца посадили в тюрьму. Когда
всё это происходило, она не могла знать о том, что неожиданный арест, вынесенный приговор
и заключение её родителей в тюрьму станут тем плавящим огнём, который превратит её из
номинальной христианки в пламенного проповедника Благой Вести о Христе Иисусе.
Эстер (на обложке) – 28-летняя дочь пастора
Янг Сюань и его жены, Янг Сайжень, лидеров мегацеркви «Линьфэнь» в городе Линьфэнь, провинция Шаньси, в Китае. Их церковь – это сеть домашних церквей, состоящая из 50 тыс. членов, в городе
с 4-миллионным населением. Церковь «Линьфэнь» считается «незаконной», поскольку она не
зарегистрирована коммунистическим правительством. Тем не менее, на протяжении многих лет
Бог даровал церкви настолько большую свободу
для служения, что в китайском движении домашних церквей «Линьфэнь» стала известна как
«Освобождённая зона».
Свобода для «Линьфэнь» длилась до сентября
2009 года, когда власти закрыли офис церкви, разрушили помещение для поклонения и арестовали
родителей Эстер и других руководителей.

оСвоБоЖДеНие
Вера Эстер сформировалась в защищённой среде «Освобождённой зоны». В отличие от миллионов членов домашних церквей Китая, поклоняющихся в частных домах или в лесу, Эстер ходила в
церковь, собирающуюся на богослужения в величественном здании с высоким шпилем. Посещая
общину, состоящую из многих тысяч членов, Эстер

едва осознавала «незаконность» своей церкви.
Родители рассказывали дочери Евангелие, хотя
это и является незаконным в соответствии с китайским законодательством. Отец Эстер, Янг Сюань,
был лидером в церкви, а мать, Янг Сайжень, оставила карьеру гинеколога, чтобы поддержать мужа
в его служении. Эстер рассказывает, что её отец
был очень строг. Пастор Сюань лично следил за
тем, чтобы Эстер и её брат каждую неделю посещали церковь, и проверял, запомнили ли они содержание проповеди.
Эстер было известно о том, что время от времени между церковью и городскими властями возникали конфликты. Она знала, что церковь «Линьфэнь» не похожа на регистрированную
государственную церковь и что она отказывалась
подчиняться коммунистическому правительству.
Когда-то, ещё будучи ребёнком, Эстер услышала
разговор взрослых о человеке, который был арестован за покупку Библии и другой христианской
литературы. Однако родители Эстер защищали её
от реальности, состоящей в том, что их церковь
подвергла себя огромному риску, отказавшись
быть частью государственной церкви.
«До ареста моих родителей у меня не было истинной глубокой веры, – признаётся Эстер. – Я не
верила искренне. На самом деле я даже не хотела
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Родители Эстер, Янг Сюань (внизу) и Янг Сайжень
(вверху), были арестованы после того,
как церковь «Линьфэнь Фушан» была
сравнена с землёй (см. выше).

посещать церковь. Я просто была «тёплой» христианкой». Преследования родителей Эстер укрепили её веру и превратили её в твёрдый гранит.

ПереСтУПитЬ ЧертУ
Церковь «Линьфэнь» основалась более 100 лет
назад. В 1949 году она была насильственно присоединена к регистрированной церкви. В то время
коммунисты под руководством Мао Цзэдуна
устранили все церковные конфессии. Тем не менее, в 1970-х гг. упорно евангелизирующая церковь «Линьфэнь» насчитывала около 1 тыс. членов. Именно в это время в церковь пришла
энергичная и горящая верой пара, Ван Сяогуан и
Янг Ронгли, - дядя и тётя Эстер.
Их сын, Ван Юньсян, рассказывает: «Отец и
мать, естественно, стали членами поместной

«До ареста моих родителей у
меня не было истинной глубокой
веры, – признаётся Эстер. – Я не
верила искренне».

Позже городские власти сообщили церкви, что
им запрещено вести подобную деятельность. Руководство «Линьфэнь» снова пожаловалось на
должностных лиц, а церковь продолжала собираться. «Мы также боимся, нам также страшно,
потому что они – власть, – продолжает свой рассказ Эстер. – Они имеют право арестовать нас, но
мы должны отстаивать свою веру. Нам нужно показать другим людям, неверующим, что у нас есть
настоящая вера». Однако стойкость в вере членов
церкви «Линьфэнь» вскоре вызвала гнев китайского правительства. Они переступили черту, и
коммунистическое правительство больше не собиралось терпеть этого.

разрУШеНие Церкви
К 2009 году городские чиновники Линьфэнь достаточно насмотрелись на стремительный рост
церкви, тем более что правительство страны оказывало на них постоянное давление, требуя «сделать что-нибудь с этой «религиозной проблемой»». Коммунистическое правительство Китая,
подозрительно относящееся к каким-либо независимым организациям, которые могли бы бросить вызов власти, было обеспокоено распространением христианства.
В то время община «Линьфэнь» строила здание
церкви в пригороде города Линьфэнь, Фушан, и
много членов церкви спали в недостроенном здании, поскольку они помогали производить строительные работы. В церкви находилось имущество,
принадлежавшее верующим, а также размещалась собственность церкви – фабрика по изготовлению одежды и обуви «Благая весть».
Ранним утром в воскресенье, 13 сентября, четыреста полицейских, сотрудников местных орга-

нов власти, и нанятые для этого мероприятия криминальные элементы ворвались на строительную
площадку церкви. Для разрушения фундаментов
двух зданий церкви и 17 заводских помещений
были использованы бульдозеры. Одетые в нарукавные повязки, чтобы идентифицировать друг
друга, они принялись избивать лопатами, дубинками, металлическими прутами и забрасывать
кирпичами членов церкви, мирно спавших на
площадке. Нападающие били стёкла, выбивали
двери, грабили телевизоры и другую технику. Они
уничтожали всё на своем пути. Члены церкви свидетельствуют, что разрушения были «сильнее, чем
во время землетрясения Вэньчуань».
Из более 100 членов церкви, пострадавших во
время рейда, более 20 получили тяжёлые ранения. Местные чиновники дали распоряжение
больницам отказывать жертвам инцидента в переливании крови. Исследуя нанесённый ущерб,
члены церкви увидели, что телевизоры, холодильники и другая техника были разграблены или
разбиты и что личные вещи, включая деньги, Библии и церковные документы, были расхищены
или уничтожены.
Тем не менее в понедельник, 14 сентября 2009
года, только что утихший рёв бульдозеров сменили сладкие звуки гимнов прославления, поскольку более 1 тыс. членов церкви собрались под проливным дождём на молитвенное собрание, чтобы
прославить Бога.

ареСт рУковоДитеЛеЙ
Руководство церкви «Линьфэнь» призвало правительство выплатить ущерб, нанесённый их собственности и публично принести извинения.
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Правительство ответило тем, что установило конвой
у многочисленных зданий церкви и запретило её
членам собираться для проведения богослужений.
Шан Янгчанг, принимавший участие в молитвенном
собрании 14 сентября, был арестован после того,
как отправил родственнику текстовое сообщение о
сборе на богослужение. В некоторых из зданий
церкви были отрезаны вода, электричество и коммуникации, в том числе и в основном помещении
церкви «Золотой светильник» (на обложке), вмещающем все 50 тысяч членов церкви «Линьфэнь».
Опасаясь восстания, в пятницу, 18 сентября 2009
года, чиновники пригласили главного пастора Янг
Ронгли (тётю Эстер) и двух других служителей церкви для проведения переговоров. На следующее
утро власти Фушан согласились выплатить 1 млн.
400 тыс. юаней в качестве возмещения ущерба, нанесённого церкви «Линьфэнь Фушан» и выдать
разрешение на проведение работ по восстановлению здания. Правительство отказалось, однако,
освободить Шана Янгчанга, арестованного за отправку текстового сообщения, и снять запрет на
проведение богослужений в остальных помещениях церкви, вход в которые заблокировала полиция.
Руководство церкви «Линьфэнь» решило отказаться от предложенного возмещения ущерба и
подать официальную жалобу в столице провинции. В тот день, когда семь лидеров церкви намеревались отправиться в столицу, они были задер-

Более 20 членов церкви получили тяжёлые
ранения во время правительственного рейда
на церковь «Линьфэнь Фушан».

жаны местной полицией без предъявления им
официальных обвинений, чтобы «не допустить нарушения общественного порядка». 11 октября
ещё 10 лидеров «Линьфэнь» были арестованы.
25 ноября Янг Ронгли и другие пасторы были
приговорены к тюремному заключению во время
показательного судебного процесса, проведённого вне установленного судебного порядка. Членам
семьи не разрешили присутствовать на суде, мотивировав запрет «проблемой, связанной со свиным гриппом». Янг Ронгли осудили за «незаконный захват сельскохозяйственных угодий» и
«нарушение движения транспорта из-за скопления масс». Она приговорена к семи годам лишения
свободы. Девять других руководителей были приговорены к тюремному заключению или отбыванию наказания в трудовых лагерях на срок от двух
до четырех лет.

БоГ вереН
Родители Эстер, Янг Сюань и Янг Сайжень, а также её дядя и тётя, Ван Сяогуан и Янг Ронгли, – четверо из десяти руководителей церкви, приговорённых к лишению свободы.
Аресты нанесли тяжёлый удар по вере девушки.
«Когда я услышала о том, что случилось с моими
родителями, некоторые люди пришли, чтобы меня
утешить, – вспоминает Эстер. – Я говорила с ними,
но потом я их проклинала». Эстер почувствовала
себя безнадежно. Её молодая вера не была достаточно сильной, чтобы вынести это бремя. Ей необходимо было более глубоко познать истины Евангелия, прежде чем она стала готова «нести свой
крест» и подвергнуться преследованиям.

«У меня и раньше была эта вера,
– говорит она. – Но я поняла,
что она обрела для меня
значение только недавно».
Постепенно Святой Дух начал действовать в
сердце Эстер, делая её всё более зрелой через
трудности и преследования. Эстер перестала ненавидеть людей, которые предали её родителей, и
перестала злиться на своих родителей за то, что
они подвергали себя и своих детей опасности. Она
поняла, что единственное, что сможет поддержать её и поможет пережить заключение родителей, – это вера в Бога.
«У меня и раньше была эта вера, – говорит она.
– Но я поняла, что она обрела для меня значение
только недавно. До этого, если бы вы попросили
меня поделиться своим свидетельством, я рассказала бы, что Бог любит вас, но не хотела бы говорить больше. Теперь вера действительно ценна,
действительно значима для меня».
Святой Дух также открыл Эстер глубокое понимание прощения. Она всё ещё не до конца простила людей, причинивших зло её родителям, но она
знает, что сможет это сделать. «Если я не прощу их,
– рассуждает Эстер, – последствия будут серьез-

Вера Эстер растёт, даже когда она страдает.

ными. Это заставит других людей, даже неверующих, подумать, что я – не настоящая христианка,
так как не уповаю на Господа. Я знаю, что я смогу
простить, не знаю только, сколько времени для
этого понадобится».
Эстер очень беспокоится о своей маме. Она боится, что 15-часовой рабочий день в лагере будет
слишком трудным для неё, страдающей от артрита.
Она волнуется, что отца будут подвергать жестокому физическому насилию и унизительному обращению. Но она знает, что отец рассматривает заключение как испытание от Бога, которое сделает
его сильнее. «Это утешает его», – говорит девушка.
Коммунистические власти Линьфэня надеялись,
что преследование церкви оттолкнёт людей от христианства… и от Бога. Для Эстер всё стало как раз
наоборот. Через лишение свободы родителей
Эстер узнала, что Бог верен. Преследования её семьи за имя Христово позволили девушке переступить черту и сделали её веру живой, искренней и
горячей. Эстер хочет, чтобы другие знали об Иисусе
то, что познала она. Будучи студенткой Библейской
семинарии в Калифорнии, она знает, что возвращение в Китай после окончания обучения может
означать лишение свободы. Впрочем, если родина
– это то место, где Бог хочет видеть Эстер, она готова служить Ему там. Так же как и её родители, Эстер
в настоящее время готовится к сдаче жизненно
важного испытания, - испытания своей веры.
(Продолжение на следующей странице)

Несмотря на крайнюю оппозицию, китайские христиане
продолжают обучение в подпольных библейских школах,
как эта, где они могут изучать Слово Божье.
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ЭРИТРЕЯ
Эритрея распростёрлась по горным засушливым районам и пустыне вдоль берегов Красного моря. Итальянская колония с 1890 г. по 1941 г., она в 1951 г.
стала частью Эфиопии, а в 1961 г. начала борьбу за независимость. Освободительное движение носило откровенно марксистский характер, однако после
окончания эфиопского правления эта идеология была забыта. Теоретически Эритрея – светское государство со свободой вероисповедания, но фактически…
… около 2 тыс. эритрейских христиан находятся под арестом, в военных лагерях и тюрьмах за
свои религиозные убеждения. 95% религиозных
узников совести, о которых нам известно, – христиане. Лишь немногие были освобождены после
подписания обещания прекратить посещение религиозных служений. Пасторы запрещённых протестантских церквей не раз получали от властей
запрет сообщать кому-либо за пределами Эритреи о давлении с их стороны.
… на данный момент в заключении находится
28 ведущих пасторов эритрейской церкви.

…заключённые в тюрьму верующие подвергаются физическому насилию и сильнейшему психологическому давлению с целью заставить их отречься от веры во Христа. Некоторых арестованных
держат в металлических контейнерах, несмотря
на невыносимую жару. Полиция и власти требуют,
чтобы заключённые примкнули к одной из трёх
«официальных» христианских конфессий. Но даже
юридически признанные православная, католическая и лютеранская церкви попали под немилость
правительства и подвергаются запугиванию и
преследованиям, а их лидеры – заключению.

…в 2002 году правительство Эритреи начало
принудительное закрытие евангельских протестантских церквей. Разрешение на регистрацию
не было выдано ни одной из независимых протестантских церквей, несмотря на то, что одиннадцать из них подали соответствующие заявления.
К 2011 году преследования только усилились.
Хайле Найзги, Кидане Уелдоу и Кифлу Гибермескель всё ещё находятся в узах за проповедь евангелия. Они нуждаются в ваших молитвах. (См.
плакат).

Узники за веру
(Продолжение)

25 ноября 2009 года лидеры церкви «Линьфэнь-Фушан» из провинции
Шаньси, Янг Ронгли и Ван Сяогуан, Янг Сюань и Янг Сайжень, а также Занг Хуамей, были приговорены к тюремному заключению от двух до семи лет за
«сбор людей для нарушения общественного порядка», потому что 14 сентября они организовали молитвенное собрание.
В данный момент Янг Сайжень освобождена, а Янг Ронгли, Ван Сяогуан, Янг
Сюань и Занг Хуамей всё ещё находятся в заключении.

оСвоБоЖДеНа
Янг Сайжень была досрочно освобождена из трудового лагеря по причине
значительного ухудшения здоровья.
Физическое состояние Янг стало настолько сложным, что чиновники
больше не хотели
оплачивать её лечение. Болезнь была вызвана
чрезвычайно тяжёлыми условиями содержания в
местах лишения свободы, 16-часовым

рабочим днём, постоянными недоеданием и переохлаждением. У неё
начались трудности с дыханием, появились боли в груди, она не могла
подняться с постели. Семья готовилась к её смерти.
Однако, благодаря операции и двухнедельному уходу за пределами лагеря,
состояние здоровья Янг улучшилось. Она сказала
Эстер: «Вначале, после моего ареста, я очень боялась. Но теперь, побывав в тюрьме, я ничего не
боюсь. Я не боюсь, если меня опять арестуют».
Эстер свидетельствует, что лишение свободы
также укрепило брак её родителей. Отец Эстер,
Янг Сюань, был главным пастором и проповедником в «Линьфэнь». Заключение позволило
ему оторваться от занятости служением. Он пи- Янг Сайжень была настолько
больна, что её родные
сал письма жене в тюрьму, поддерживая её и
думали,
что она умрёт.
призывая держаться мужественно.
Главный дом молитвы церкви «Линьфэнь» остаётся закрытым
государственными властями, но церковь продолжает работать.
Какое-то время церковь была парализована, оставшись
фактически без руководства, но Эстер сообщает, что другие
члены церкви заняли руководящие должности и
церковь продолжает расти.
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«Испытание веры Стефана» (видео для детей). Над двенадцатилетним Стефаном издевались одноклассники и высмеивали его за веру. Однажды ночью мальчику снится сон, в котором он встречается с Иисусом,
мучеником Стефаном, семьями, которые вот-вот
бросят на растерзание львам в римском Колизее,
Уильямом Тиндейлом, своими современниками,
детьми-христианами, живущими на Ближнем
Востоке, и многими другими, кто не боялся свидетельствовать о своей вере.
Видеофильм является вдохновляющим вызовом для людей всех возрастов, мощным инструментом для воскресной школы, для работы с неверующими детьми, для просмотра на уроках
христианской этики и семейного просмотра. Эта
встреча с историческими героями, оставшимися
верными Богу, несмотря на преследования, призывает нас продолжать следовать за Иисусом
Христом даже тогда, когда нам предстоит пройти
через «испытания».
«Сообщество святых под огнём» предлагает интервью с христианами, которые подвергают-

ся преследованиям за веру. Вы сможете увидеть многих из тех, о ком читали
на страницах нашего бюллетеня и книги «Необычайное посвящение» - о суданских мальчиках Джеймсе и Камерино, чья вера во Христа выстояла даже
в испытании огнём; об индонезийском семинаристе
Домингусе, чья любовь ко Христу помогла ему простить мусульман, почти обезглавивших его; о китайском пасторе Ли, мужественно противостоящем
беспощадной к христианам политике правительства; о пакистанской девушке Сафине, которая знает, что у неё, как у христианки, права и жизненные
перспективы очень ограничены, и всё же она готова
страдать за Христа, но не обратиться в ислам; и о
многих других верных Богу наших современниках.
Фильм бросает вызов каждому из нас: «А моя
вера готова пройти через такие испытания?»
«История Салавата». Салават отбывал заключение в узбекских тюрьмах больше раз, чем он может сосчитать, он не понаслышке знает, что это такое, как знает и о том, как страдает во время его
заключения его семья. Теперь он опасается, что
снова будет арестован за проповедь Евангелия.

Будете ли вы молиться?

Мы призываем церкви самостоятельно размножить диск и бесплатно распространить среди членов своей церкви и друзей!
Молитвенный календарь «Голос мучеников» на 2012 год повествует о нуждах преследуемых братьев и сестёр, живущих в разных странах мира, и поможет вам быть более
систематичными и усердными в молитве, каждый
день принося к Господу конкретную нужду определённого 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 необходимости присоединиться к христианам всего мира в

Дар молитвы

арь 2012
календ
Голос мучеников
Молитвенный

«Один из календарей «Голоса мучеников» висит в «сторожке» нашей церкви. Мы с
братьями договорились, что
каждый, кто заступает на
дежурство, будет молиться
за нужды, указанные в календаре на тот день. Таким образом, кроме молитвы во
время богослужений, наша церковь несёт ежедневную
молитву за преследуемую церковь». – Сергей
Дорогие друзья!
Принять участие в служении преследуемой
церкви через распространение информации
о ней и призыв к молитве, Вы можете,
распространяя наши бесплатные печатные
материалы среди своих друзей, знакомых и
церквей, а также, сделав пожертвование
на их издание.
К сожалению, книги «Необычайная преданность»
на украинском языке больше нет в наличии.

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, отображающее 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!

«Каждую пятницу мы проводим молитвенное собрание, на котором молимся о преследуемой церкви в конкретной стране по
календарю «Голоса мучеников». На экране мы демонстрируем
презентацию, в которой рассказываем о местонахождении
страны, о населении, вероисповедании и показываем фото о
ней. Мы рассказываем о жизни христиан в этой стране, а затем освещаем молитвенные нужды и распределяем их между
желающими молиться вслух. Таким образом мы всей церковью молимся обо всех потребностях. Мы также молимся за
эту страну на других наших богослужениях и напоминаем братьям и сёстрам молиться дома в течение недели». – Назар

Банковские реквизиты:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:
25787509
Банк получателя:
ПАО “Укрсоцбанк”, город Луцк
Код банка получателя:
300023
Номер счёта:
26008010015374
Назначение платежа:
Добровольное пожертвование
ВНИМАНИЕ! НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можна осуществить и за рубежом, предварительно приобретя в банке гривны Украины.
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Овцы

среди

А

волков

льберт-Франциско тянул маленькую Миаль-Роуз за ручку. 9-летняя
девчушка отчаянно пыталась не отставать от своего гораздо высшего
и старшего двоюродного брата. Они направлялись на банановую
плантацию, где работал Альберт, чтобы забрать заработанные им деньги. Они,
вместе с другими родственниками, спускались вниз по крутым, скалистым,
заросшим джунглями склонам филиппинских гор. Было раннее воскресное
утро. Солнце, казалось, устало печь банановые листья, поникшие под его лучами, и занялось людьми.
Когда группа приблизилась к банановой плантации близ деревни Тулуан,
двоюродный брат Альберта начал писать текстовое сообщение подруге, живущей неподалёку. Никто и не заметил вооружённых людей, прятавшихся в
густой зелени зарослей, пока не стало слишком поздно. Когда люди в камуфляже преградили путь, Альберт сразу узнал их – это были члены Исламского
фронта освобождения Моро.
Началась стрельба. Хаос. Альберт толкнул Миаль-Роуз на землю и закрыл
двоюродную сестру своим телом. Прозвучал выстрел и пуля попала в ногу
Миаль-Роуз. Девочка начала истекать кровью. Альберт был ранен выстрелом
в голову. Незадолго до того, как мир исчез в темноте, Альберт воскликнул:
«Господи, Ты можешь мне помочь? Можешь дать мне ещё один шанс?!!» В то
время, когда Альберт и его родственники попали в засаду, в Тулуане Джин

Тонгкуа пыталась втиснуть в небольшую корзину как можно больше грязного
белья. Было около 7 часов утра 3 мая. Она пошла по каменистой тропе к реке
неподалеку от её дома. Будучи на шестом месяце беременности, Джин шла
вразвалку, очень медленно. Споткнувшись об огромный камень, которых
множество лежало вдоль берега реки, она остановилась.
Вдруг откуда-то донеслись непонятные, но тревожные звуки. Джин прислушалась. Теперь она не сомневалась, это – стрельба. Звуки напоминали
праздничный фейерверк. Мысли женщины сразу же обратились к трём её дочерям, 9, 11 и 12 лет, оставшимся дома. Женщина начала взбираться вверх по
склону так быстро, как только позволяло её состояние, и, выглянув из-за небольшой скалы, увидела вооружённых людей, которые в кого-то стреляли.
Она упала на колени и поползла вниз. Одна из пуль просвистела у неё над головой, а затем позади неё в воздух полетели груды земли, срываемые автоматной очередью. Вдруг она почувствовала жгучую боль в груди.
К закату солнца 3 мая четыре человека были мертвы, в их числе и двоюродный брат Альберта, отправлявший текстовое сообщение. Шесть человек,
включая Джин, Миаль-Роуз и Альберта, были госпитализированы с тяжёлыми ранениями. Организованные террористами Моро нападения были произведены на три деревни острова Минданао и привели к тому, что 80 домов,
принадлежавших христианам, сгорели дотла и более 200 верующих стали
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война. Сепаратистское движение Моро появилось здесь почти 700
лет назад, и с того времени радикальные исламисты проявляют насилие, похищают и убивают христиан Минданао, большинство из
которых являются бедными фермерами.
Как овцы среди волков, дети Божьи живут под постоянной угрозой для их благополучия и даже жизней. Насилие является на
острове настолько обыденным явлением, что христианские деревни создали примитивные системы предупреждения, сродни противотеррористическим сигнальным системам оповещения, которые
можно увидеть в аэропортах. Таким образом, Минданао стало «новой Меккой терроризма».
Составляя всего лишь 5% населения на Минданао, мусульманское меньшинство насильственно отбирает у соседей-христиан
землю, разрушает их дома, разделяет семьи и запросто лишает
христиан жизни. Их цель – чтобы 13 миллионов христиан, в настоящее время проживающих на острове, были либо мертвы, либо обратились в ислам.
Однако небольшая группа евангельских пастырей и их паства
твёрдо намерены оставаться в этой зоне военных действий. Они
говорят, что единственный способ остановить насилие – это показать мусульманам любовь Христа, несмотря на то, что они подвергаются постоянным преследованиям.
«Трудно привести мусульман ко Христу, – говорит пастор Ноэль
Васкес, который живёт в Мланге, к северу от той местности, где 3
мая произошло нападение. – Но я люблю мусульман, потому что,
несмотря на их насилие, они жаждут любви. И я могу делиться с
ними любовью Христа».

«Новая Мекка терроризма»

Мусульманские экстремисты устроили засаду вблизи деревни,
в которой проживала 9-летняя Миаль-Роуз. Она была ранена в ногу.

бездомными. Мусульманские дома в деревнях этого района остались нетронутыми. Сотрудники «Голоса мучеников» покрыли расходы на лечение Джин,
Миаль-Роуз, нуждающейся в восстановлении ноги, и Альберта, который провёл в больнице несколько недель, ушедших на то, чтобы сделать необходимые операции по извлечению пули из его мозга. Нападение 3 мая было лишь
одним из сотни таких нападений на христиан за последнее время. В течение
лет тысячи мирных христианских семей пострадали от рук радикальных исламистов, принадлежащих к террористическому движению, известному как
Исламский фронт освобождения Моро.
Филиппины известны во всём мире как католическая страна. Несмотря на
это, на втором по величине острове страны Минданао бушует религиозная

Внедорожник «Тойота» судорожно подскакивает. Мы едем вниз по «дороге», пролегающей недалеко от главной трассы автономной области в мусульманской части Минданао.
Дорога выложена из камня, утрамбованного автомобилями. Через
каждые несколько километров – контрольно-пропускной пункт.
Постовые филиппинской армии с автоматическими винтовками М-16, перекинутыми через плечо, периодически останавливают машины для осмотра. Люди в штатском ходят
вдоль дороги, вооружённые более старым оружием. Через каждый километр видны мечети, которые можно безошибочно определить по полумесяцам, украшающим крыши.
Наши проводники, пастор Леви и его жена Лилли, везут нас в лагерь беженцев, где
из-за войны вынуждены жить сотни христианских семей. Показывая нам дорогу,
Лилли начинает плакать. Она
не была в этой части Минданао с тех пор, как была ещё
девочкой. Тридцать лет назад
её дед был убит мусульманскими экстремистами. Они
Альберт был ранен в голову во
время нападения мусульман на
его деревню. «Голос мучеников»
финансировал несколько
операций для Альберта.
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отобрали землю их семьи и заставили их покинуть
отчий дом. Христиане Минданао живут в зоне военных действий.
Эта война началась ещё в конце 1300-х годов,
когда корабль Махдума Карима, арабского торговца, причалил к острову Минданао. В 1380 году Карим построил самую большую в этом регионе мечеть. Более века спустя в Филлипины пришли
католики-испанцы. Пытаясь расширить свою империю на территорию Минданао, испанские поселенцы столкнулись с мусульманами. Испанцы
окрестили их «моро», поскольку не смогли победить их. Ни прошедшие с тех пор сотни лет, ни колонизация США, ни японская оккупация, ни даже
обретение Филиппинами независимости не
уменьшили преданности «моро» исламу и не развеяли их мечту создать отдельную мусульманскую
страну на острове Минданао.
Преисполненное решимости объединить Филиппины, правительство в 1950-х годах выделило
огромные участки земли на Минданао бедным
фермерам-христианам, среди которых была и семья Лилли. Столкновения с филиппинской армией
и гнев привели к формированию в 1960-х Фронта
национального освобождения Филиппин. Его
основатель, Нуир Мисаури, – профессор политологии в Филиппинском университете. Воспитанный
на антиимпериалистической, антиамериканской и
прореволюционной риторике и вдохновлённый
изучением исламского джихада в Ливии, Нуир
превратился из политического активиста в партизанского генерала. Он призвал молодых мусульманских мужчин и женщин к борьбе за независимость, объявив войну каждому, кто стоял на пути
полного отделения от государства, в том числе и
безоружным христианам. Война, провозглашённая Нуиром, стоила стране 120 тыс. жизней и свыше 3 млрд долларов.

Члены Исламского фронта освобождения Моро, экстремистской группировки, терроризирующей христиан
на южном острове Минданао, молятся в мечети, расположенной на базе повстанческих сил.

В 1981 году более экстремальные группировки
откололись от Фронта национального освобождения Филиппин и сформировали Исламский фронт
освобождения Моро. Война приняла форму джихада, с тех пор «Смерть – неверным» и другие экстремистские лозунги на Аравийском полуострове звучат обыденно. Американская «Комиссия 9-11»
приводит информацию о том, что Мохаммед Атта,
организовавший теракт 11 сентября, обучался в
Маниле. В 2002 году Соединённые Штаты Америки,
обеспокоенные деятельностью ультранасильственной филиппинской исламской террористической группировки «Абу-Сайяф», провели операцию
«Несокрушимая свобода», предоставив правительству Филиппин 1300 военнослужащих и 100 млн

долларов для помощи в борьбе с терроризмом.
Мирные переговоры привели к тому, что правительство предоставило право самоуправления
пяти мусульманским провинциям на острове
Минданао. Однако мусульманам этого недостаточно, и они претендуют ещё на 15 провинций,
большинство из которых – христианские. Мусульмане пытаются насильно заставить христиан покинуть эти земли, запугивая их или убивая.
«В некоторых районах Минданао беззаконие
процветает настолько, что ситуация рискует превратиться во второй Афганистан, – рассказывает
Джозеф Муссомели, бывший исполняющий обязанности посла США в Филиппинах. – Минданао
стало почти… «новой Меккой терроризма».

ЮЖНЫЕ ФИЛИППИНЫ

МИНДАНАО
ОФИЦИАЛЬНО МУСУЛЬМАНСКИЕ ТЕРРИТОРИИ И ТЕРРИТОРИИ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИСЛАМСКИМ ФРОНТОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОРО
ТЕРРИТОРИИ, НАСЕЛЁННЫЕ ХРИСТИАНАМИ, НА КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ МУСУЛЬМАНЕ
ТЕРРИТОРИИ, ЗАКРЕПЛЁННЫЕ ЗА ХРИСТИАНАМИ
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(Внизу) Пострадавший от
взрыва 15-месячный ребёнок
был доставлен в больницу с
переломами рёбер. Он умер на
следующий день. «Голос
мучеников» поддерживает его
семью и семьи других жертв
преследований.

«МЫ Не МоЖеМ НорМаЛЬНо ЖитЬ»
Христиане утверждают, что недавние мирные
переговоры между правительством и радикальными исламистскими группировками не остановили
насилие.
«Мусульмане начали строить свои военные лагеря всего в 100 метрах от моей церкви, – рассказывает пастор Ромуло О. Патрисио. Пастор Патрисио возглавляет церковь в провинции Султан
Кудаатат, которую пытаются захватить мусульмане. – Мусульмане начали строить свои дома между домами христиан. Недалеко от нашей церкви
они построили мечеть...».
Пастор Патрисио рассказал нам о вдове со своей
церкви, которая находилась дома одна, когда мусульмане пробили стены её дома. Они отравили
её, избили до потери сознания, а затем разграбили
её дом, увезли велосипед, другие пожитки и товары из её магазина, примыкающего к дому. Вскоре
после этого вдова умерла от сердечного приступа.
Нападавшие пришли на её похороны и мешали
пастору Патрисио проводить церемонию.
«Что у вас за религия?» – насмехались мусульмане и пытались убедить пастора в истинности
исламского учения. Пастор Патрисио вежливо ответил, что похороны – не время для религиозных
дискуссий.
«Я пытался разговаривать с ними, как с друзьями, – объясняет пастор Патрисио. – Потому что
если вы покажете мусульманам, что вы против
них, они легко могут причинить вам зло».
Радикальный экстремизм и территориальная
близость христиан к мусульманам являются той
взрывной смесью, которая сделала десятки тысяч
верующих бездомными и тысячи мертвыми. Нападения настолько часты, что христиане строят в
деревнях деревянные сторожевые башни, где вооружённые мужчины ночами охраняют свои тер-

(Вверху) Вследствие взрыва бомбы в церкви города
Котабато на острове Минданао погибли четыре человека
и ранено более пятидесяти. Полиция утверждает, что
бомба была заложена мусульманскими террористами.

ритории. Один выстрел сигнализирует о наступле- ко на этот раз всё было иначе. «Я подумала, что
нии вооружённых мусульман, и жителям деревни настал конец света, – вспоминает женщина. – Я
необходимо собирать вещи. Два выстрела сооб- очень испугалась».
щают, что нападающие настолько близко, что беВ мыслях пронёсся 22-й псалом: «Господь – Пажать нужно немедленно.
стырь мой; я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит
Бесконечные нападения лишили христиан, таких
меня к водам тикак, например,
хим…» Она проЖозефина Кла«Трудно привести мусульман ко Христу.
сила защиты у Горидад, нормаль- Но я лю блю мусульман, потому что, несмотря
спода, потому что
ной
жизни. на их насилие, они жаждут лю бви. И я могу
знала, что только
Когда-то Жозеделиться с ними лю бовью Христа».
Он может защифина имела кратить её. В пижаме
сивый дом. У нее
была небольшая ферма, где она выращивала пищу и тапочках Жозефина выбежала в ночь, спасаясь от
для своей семьи. Она была членом возрастающей своих преследователей.
христианской общины в Aламаде. Соседи избрали
На дороге она остановила автомобиль, и водиЖозефину в качестве своего представителя на пе- тель отвёз её в дом ближайших родственников. Во
реговоры с правительственными чиновниками.
время этого нападения ещё более 250 семей потеВскоре после этого, ночью, выстрелы подняли ряли дома и оказались в лагере для беженцев,
Жозефину из постели. Это было не впервые, одна- расположенном менее чем в пяти километрах от
военной базы. Днём Жозефина иногда посещает
свою ферму, но говорит, что провести там ночь
слишком опасно. Она надеется, что наступит день,
когда она сможет вернуться домой навсегда.
«Мы не можем нормально жить, – вздыхает
Жозефина. – Мы не можем жить мирно, как раньше, потому что события той ночи до сих пор стоят у
нас перед глазами. Нападающие могут вернуться
вновь. Я скучаю за своим домом. Когда живёшь
дома, кажется, что твой дом – это дворец!»
Несмотря на то, что преследования стали для
христиан на Минданао нормой жизни, церковные
лидеры не побеждены. «Мы – миролюбивый народ, – говорит Даниэль Сауре, пастор церкви в
Котабато, взорванной 5 июля 2009 года. – Нам
приходится только мечтать о хорошем отдыхе,
ведь большинство из нас не имеет даже хорошего
сна. Да, мы все хотим, чтобы наступил мир... хотя
для меня, признаюсь, это – проклятие, потому что
Члены Исламского фронта освобождения Моро часто проводят вооруженные
нападения на христианские деревни, сжигая дома и грабя имущество христиан.
преследования... о которых говорил Иисус, нуж10
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«Голос мучеников»
обеспечил
пастора Ноэля
мотоциклом,
чтобы он мог
охватить
проповедью
больше
мусульман
в своей
местности.

ны... Если вы хотите жить свято, то наверняка будете преследуемы. Сказано, что мы подвергнемся
многим скорбям, прежде чем войдём в Царствие
Божие. И так уж случилось, что мы живём в таком
месте, где наша вера действительно испытывается сложившейся ситуацией».

«еСЛи МЫ УМрЁМ,
то УМрЁМ С ГоСПоДоМ»
Никто не станет обвинять христиан, живущих на
острове Минданао, если они соберутся и покинут
свои дома. И всё же, те, с кем нам удалось поговорить, полны решимости остаться на родной земле.
Не потому, что они борются за землю, но потому,
что ведут борьбу за души людей. Даже во время
войны пасторы активно евангелизируют соседеймусульман, преследующих и убивающих их.

«Преследование – очень сложный урок, чтобы его
усвоить, – говорит пастор Сауре. – Просите Иисуса,
ведь Он Сам научил нас прощению. Для этого потребуется много благодати от Господа. ...Так что смотрите на душу человека, которая нуждается в Спасителе,
а не на идеологию, которую он исповедует».
«Мы проповедуем мусульманам о нашей вере.
И когда мы проводим различные социальные акции, то обязательно включаем и их. Мы не так пытаемся обратить их, как показать, что мы их любим. Как-то человек из другой деревни сказал: «Не
делайте этого». Но мы ответили: «Эта церковь –
любящая и прощающая, она призвана показать
Божью любовь, и мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы поделиться тем, что сами имеем».
Итак, как же евангелизировать того, кто ищет
убить вас? Ноэль Васкес, пастор церкви, находящейся в районе, окружённом мусульманами, объясняет
это так: «Сначала я объявляю пост. Потом ищу». После того, как пастор Ноэль находит открытого для
отношений мусульманина, он просто изливает на
него любовь Христа. Он дарит ему подарки – продукты питания, рис, разные мелочи. Он становится
его другом. Довольно скоро этот человек ест в его
доме, и тогда Ноэль свидетельствует ему о Боге. Обращение мусульманина в христианство грозит
смертью и самому мусульманину, и пастору. Однако
пастор Ноэль полон дерзновения нести Евангелие
даже в такие места, как мэрия города. Заручившись

поддержкой политиков-христиан, он начал пять
дней в неделю проводить беседы с чиновниками
мерии, большинство из которых являются мусульманами. Однажды мусульманин, страдавший от
камней в почках, заявил пастору:
«Если ваш бог – истинный Бог, пусть Он исцелит
меня!»
Пастор Ноэль разослал эту молитвенную нужду
всем пасторам, которых он знал, не называя имени больного мужчины-мусульманина. В то вос-

«…смотрите на душу человека,
которая нуждается в Спасителе,
а не на идеологию , которую
он исповедует».
кресенье около тридцати пяти общин пламенно
молились о его исцелении.
«В тот же день Господь избавил мусульманина от
камней в почках, – продолжает рассказ пастор Ноэль, широко улыбаясь. – И исцелённый уверовал».
«Если Бог за нас, кто против нас?!! – восклицает
Ноэль. – Ведь ничто не может отлучить нас от любви Христовой! Так что насилие и убийства – это
всего лишь то, что встречается на нашем пути и
проходит. Поэтому давайте держаться за любовь
Христа, которая изливается в наши сердца. Потому
что живя со Христом, даже если мы умираем, то
умираем с Господом».

В декабре 2008 года более 250 христианских семей были вынуждены покинуть свои дома и поселиться в
этом лагере беженцев. Сотрудники «Голоса мучеников» снабжают беженцев, подобных Жозефине,
продовольствием, постельными принадлежностями, одеждой и другими предметами первой необходимости.

11

1

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

Молитва за Китай

h h Свидетельствующие христиане и странствующие проповедники разнесли Евангелие широко и далеко, но многие провинции, районы и города ещё не
евангелизированы. Именно этому противостоят власти. Молитесь, чтобы дети Божьи
набрались храбрости и активно вели миссионерскую деятельность в своей стране.
h h Многие из лидеров – ветераны, начавшие служение ещё до прихода коммунизма. Молитесь, чтобы они могли дать теологическую подготовку новому поколению
лидеров, многим из которых всего 20-30
лет, и они недавно обратились ко Христу.
h h Молитесь об укреплении и росте групп
по изучению Библии в университетах, которые с 1989 г. начали значительно пополняться студентами, аспирантами, профессорами и исследователями.
h h Широкое обращение к Господу на протяжении последних лет глубоко затронуло провинции Фуцзянь, Чжецаян, Аньхой, Хэнань и
некоторые этнические меньшинства Юньнань. Молитесь, чтобы другие, менее охваченные провинции, были евангелизированы.
h h Многие новые, необученные, не имеющие Библии верующие легко впадают в
крайности, заблуждения, совершают ошибки. Молитесь о проницательности верующих и о мудрости для лидеров.

Ответы на молитвы
Благодарите Бога за 140-летнюю жертвенную
работу тысяч миссионеров и за то, что их труд не
пропал даром, хотя Бог и посчитал нужным вывести
их из страны.
Благодарите Бога за миллионы заступников, молящихся за страну и за то, что молитва изменяет
Китай.

Молитва за Эритрею

h h После обретения долгожданной независимости страну всё ещё раздирают этнические и религиозные разногласия. Молитесь о мудрости, конструктивности и
моральной честности правительства.
h h Возрождение после упадка, вызванного войной и засухой, является долгим и болезненным. Молитесь о стабильности,
мире и восстановлении страны.
h h Христиане пострадали от военных действий в сельских районах и от гонений со
стороны марксистских властей в городах.
Общины были разогнаны, а социальные и
евангелизационные программы остановлены. Молитесь о церквях, стремящихся отремонтировать и построить помещения
для проведения собраний, возобновить
общение и вновь начать проведение евангелизаций.
h h Молитесь о свободе религии – сейчас
усиливается давление со стороны мусульман, имеющее целью добиться политического господства ислама.
h h Молитесь о воссоединении миллиона
беженцев из Эритреи, отправившихся в Судан во время войны, а также о христианах
среди них. За время войны было организовано много церквей.

Ответы на молитвы
Слава Богу за неудержимое возрастание церкви!
Коптские православные и евангельские христиане
«прошли проверку» и сблизились в общении во времена страшных страданий. Все церкви полны, в некоторых богослужения проводятся каждый день, а по вечерам – молитвенные собрания. Дух возрождения,
действующий в церкви, ведёт к заботе о миссиях, к
освобождению и к возрастанию численности Тела
Христова.

Молитва за Филиппины

h h Католическая церковь утратила большинство своих привилегий, её влияние снижается. Многие католики занимаются анимизмом и спиритизмом. И всё же изучение
Писания и возрождение наложили свой отпечаток на сотни тысяч людей, многие из
которых пришли к личной вере в Христа.
Молитесь за работу Святого Духа с душами.
h h Молитесь за филиппинскую церковь, в
которой отмечается быстрый рост при недостаточной дисциплине. Многие заблуждаются, основываясь на ошибочном учении.
h h Нищета приводит к зависимости церкви от иностранных фондов со всеми вытекающими отсюда злоупотреблениями и духовным обнищанием. Молитесь, чтобы
церкви уповали на Бога, и о понимании со
стороны спонсоров.
h h Частые разделения в деноминациях и
изобилие новых групп, которыми руководят люди с минимальной подготовкой и ответственностью, привели к доктринальным
искажениям, неправильному толкованию и
моральным падениям. Молитесь за 100 семинарий и библейских школ.
h h Молитесь за устранение недостатка духовного единства между деноминациями.
h h Молитесь за работу Филиппинского союза евангелических церквей, за его служение, за его попытки добиться единства и сотрудничества в провозглашении Евангелия.

Ответы на молитвы:
Прославьте Бога за то, что Он ответил на молитвы, и в протестантских церквах, начиная с 1974
года, наблюдается значительный рост. Тяготы,
страдания и быстрые изменения подготовили миллионы людей к поискам личной веры во Христа. Рост
отмечается во всех евангельских церквах.

Внимание, почтовый адрес и адрес электронной почты изменены!
Если вы хотите получать бесплатно ежеквартальный бюллетень организации «Голос мучеников» и другие
материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
А/я-6, 33024, Ровно, Украина
Ф.И.О.:_ __________________________________________________
Адрес:		
улица, дом, квартира__________________________________________
город____________________________________________________
почтовый индекс_ ___________________________________________
страна_ __________________________________________________
Email:____________________________________________________
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Email: info@vom-ru.org

Я хочу подписаться на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» на русском
языке. Я хочу молиться за преследуемую церковь.
Я хочу получать бюллетень в форме:
 печатного издания. (Прилагаю мой почтовый адрес.)
 файла PDF по електронной почте. (Прилагаю мой електронный адрес.)

