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Распознавание лиц

оммунистическая партия Китая (КПК) создала цифрового монстра, глаза которого следят
за гражданами Китая. Он отслеживает их нарушения и автоматически наказывает. В 2018 году было
установлено 350 млн камер наблюдения, то есть
одна на четыре человека. А в 2021 году их число
превысило 580 млн, что является удивительным
показателем — одна камера на каждых два жителя страны. КПК эффективно использует технологии, чтобы массово заключить более 1,5 млн этнических, религиозных и политических меньшинств.
Кадры, снятые камерами наблюдения, доступны
для чиновников, которые используют их для отслеживания не только преступной деятельности, но и
«подрывных действий», направленных против властей, и для сурового наказания граждан. Кроме того,

большее количество баллов. Низкий балл может
быть основанием для отказа в чём-либо — от
открытия банковского счёта или получения субсидии
до возможности получения образования или жилья.
В прошлом году правительство запретило некоторые христианские мероприятия, включая празднование Рождества и рождественское украшение университетских городков. «В соответствии с законами нашей
страны, студенты и преподаватели должны воздерживаться от празднования зарубежных праздников», —
говорится в официальном уведомлении. Даже онлайнпрофиль с фотографией в шапке Санты послужил
поводом для наказания. В декабре 2020 года Компартия поддержала общественные протесты против Рождества, во время которых протестующие несли плакаты с надписями «Рождество — вон из Китая!»

Апостол Пётр оказался в ситуации «распознавания
лиц», когда Иисуса били, плевали на Него и издевались
над Ним перед синедрионом (Евангелие от Матфея
26:67). Петра узнала служанка, которая воскликнула:
«И этот был с Иисусом Назореем!» (ст. 71). Три отрицания Петра (ст. 72) должны подвести нас к трезвому
размышлению о том, что, если Пётр отрёкся от Христа
из-за давления со стороны служанки, мы, при содействии Святого Духа, не должны отречься от Него под
давлением наших родных, общества или государства.
Один китайский пастор рассказал, как он наставляет членов своей церкви: «Правительство наблюдает за вами и подслушивает в вашем собственном
доме! Поэтому живите, как истинные ученики Христа!» Будучи вдохновлены свидетельствами нашей
китайской христианской семьи, помещёнными в
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На обложке: Эстер провела два
года в тюрьме за веру
1. Члены домашней церкви заменяют изображение Христа
фотографией генерального
секретаря ЦК Коммунистической
партии Китая Си Цзиньпина, как
требует правительство
2. Несколько из более чем 500 млн
камер видеонаблюдения, отслеживающих передвижения людей
3. В 2020 г. власти снесли зарегистрированную церковь «Дунху»

правительство внедрило систему социального кредитования, связанную с технологией распознавания
лиц и анализа данных. Камеры распознают лица и
регистрируют неблагоприятные действия и связи в
соответствии с «социальными индексами» людей.
Если гражданин проезжает на красный свет или не
появляется в ресторане, где забронировал столик, его
кредит баллов уменьшается. Многие камеры были
размещены в церквях или рядом с ними, чтобы
идентифицировать христиан. Теперь от руководства
церквей требуют, чтобы они каждые три месяца заполняли формуляр о религиозной деятельности всех
сотрудников. Те, кто совершает более серьёзные
«преступления», в том числе христиане, которые
принимают участие в богослужениях, теряют гораздо
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В Китае являются преступлением основополагающие аспекты библейской веры и практики, такие как
собрания поклонения и обучение детей. Наши китайские братья и сёстры во Христе живут с осознанием
того, что видеозапись посещения церковного богослужения или даже однократного посещения дома христианина может снизить их «рейтинг».
Однако, несмотря на угнетающую обстановку, китайские верующие верны Богу, зная, что у нашего Небесного Отца существует гораздо более важная и поистине постоянная, вечная запись (Книга пророка Исаии
49:16). Наши печали и слёзы дороги Тому, Кто записал
их в Свою книгу (Книга Псалмов 55:9). Он «записывает»
каждый наш поступок, нашу верность и служение Ему
и вознаградит за это (Книга Откровение 22:12).

этом выпуске молитвенного бюллетеня, давайте
быть твёрдыми во Христе и готовыми заплатить
любую цену за подчинение Его заповедям и изучение Его Слова. Мы молимся, чтобы, когда Господь
Иисус Христос вернётся, каждая запись в мире —
каждый документ, каждый цифровой файл и даже
каждое воспоминание, которые мы оставляем своим детям, — чётко свидетельствовала о том, что
мы — Его преданные ученики.
С помощью наших читателей мы продолжаем
поддерживать верующих в Китае посредством
печати Библий, христианских книг и сборников
гимнов, предоставления учебных материалов
для библейских школ и пасторов, оказания поддержки семьям заключённых христиан.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org

Внутри
китайской тюрьмы
Когда Лео арестовали за распространение Библий, сотрудники «Голоса мучеников» были обеспокоены тем, что следующие 10 лет он может провести в тюрьме. Однако, слава Богу, Лео уже вышел из
мест лишения свободы и рассказал нам и о своём заключении, и о Божьей милости к нему в это время.
«В пятницу мне позвонили из типографии и сообщили, что полиция конфисковала бухгалтерские
записи и узнала, что я без разрешения правительства запустил в печать несколько тысяч Библий.
Работа над Библиями длилась в течение месяца и
должна была завершиться на следующий день.
Когда меня вызвали на допрос в полицию, я
знал, что у меня большие проблемы, и ожидал,
что меня арестуют. У меня было два выхода:
явиться в полицию или скрываться.
После многочасового допроса меня отправили в
центр заключения. Я был потрясён, увидев 50–60
человек, запиханных в камеру площадью примерно 150 кв. м. Двое заключённых мужчин подвинулись, чтобы дать мне место, которого не хватило
даже, чтобы лечь на спину — только на бок.
Перед прибытием в центр заключения я чувствовал себя очень спокойно и уверенно, но теперь сильно разволновался. Как я смогу провести
здесь годы? Как смогу поладить с таким количеством людей? В первую ночь я не спал, однако со
временем адаптировался к жизни в центре заключения, несмотря на панику и страх.
В камере были самые разные люди, включая
торговцев наркотиками, мошенников, воров,
контрабандистов и насильников. Дни были расписаны по минутам: подъём, личная гигиена,
принятие пищи, занятие спортом, занятия в
кружках, просмотр телепрограмм , отбой.
На четвёртый день моего задержания приехал
адвокат; он был моим первым посетителем. Я почувствовал облегчение, потому что, по крайней
мере, теперь моя семья узнает, где я нахожусь.

Предупредив меня, что я должен готовиться к худшему, адвокат сообщил, что до выдачи официального ордера на мой арест может пройти месяц.
Затем наступило время ожидания. Я видел, как
другие заключённые предстали перед судом, но
меня никуда не вызвали. Власти отказали моей
жене в возможности внести залог, и на 34-й день
после задержания, наконец, был выдан ордер на
арест. Я готовился к длительному сроку.
Я не ожидал попасть в тюрьму, и ситуация там
была намного хуже, чем я мог себе представить.
Питание состояло из лепёшки на завтрак, приготовленной на пару, и риса с варёными овощами
на обед и ужин. На свои деньги можно было купить немного солений или соуса чили.
Спали мы на цементном полу на досках. Зимой
нам выдали такие грязные одеяла, что невозможно было сказать, какого они цвета. От них несло испражнениями и плесенью, и мне приходилось затыкать нос, чтобы уснуть.
При огромном количестве людей в камере огра-

ниченного размера конфликты были неизбежны.
Заключённые калечили и даже убивали друг друга,
но — слава Господу! — меня никто не беспокоил.
В первый месяц я очень волновался, беспокоился о неопределённости своего будущего. Когда
все засыпали, я мог спокойно молиться Богу. Иногда я молился: «Господи, всё, что я делал, было
для Тебя. Почему Ты позволил мне подвергнуться
таким преследованиям? Неужели Ты испытываешь меня потому, что моя вера так мала? Или,
может быть, потому что Ты готовишь меня к новой
миссии?» Хотя я не был уверен, как Бог будет использовать меня в будущем, я верил, что Он освободит меня. Постепенно моё сердце успокоилось.
Затем началась пандемия коронавируса. Центр
заключения прекратил все связи с внешним миром, включая доставку писем, передач с одеждой и
деньгами от близких и даже посещения адвокатов.
Во время изоляции мне было предъявлено
обвинение, предусматривавшее наказание в
виде лишения свободы сроком до трёх лет. Поскольку во время вспышки коронавируса судебные заседания были приостановлены, моё дело
не рассматривалось в суде восемь месяцев. Когда суды наконец возобновили работу, некоторые
обвинения, выдвинутые против меня, были чудесным образом сняты. В итоге меня приговорили к году тюремного заключения.
Тот год стал для меня периодом физической,
умственной и духовной подготовки. Во время
первого судебного слушания, второго слушания и
затем освобождения у меня на сердце был покой.
Я знал, что Бог, на которого я уповаю, спасёт меня.
Теперь, когда я вспоминаю об этом времени, я
вижу в нём жизненный тренинг. И Бог не допустит,
чтобы он прошёл напрасно. Он покажет мне Свою
волю на будущее, и этот опыт станет для меня источником веры и мотивацией идти вперёд».
Лео не знает, что его ждёт дальше. Власти, вероятно, будут внимательно следить за ним, и он,
возможно, никогда больше не сможет вернуться
к служению по печати и распространению Библии. Тем не менее он знает, что во время тюремного заключения, когда он испытал заботу
великого Бога о себе, его вера окрепла.

ВЛАСТИ ОГРАНИЧИВАЮТ РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ С ЗАПИСЬЮ БИБЛЕЙСКИХ ТЕКСТОВ
И ПРОДАЖУ БИБЛИИ ПО ИНТЕРНЕТУ

Бизнесмен-христианин Лай Цзиньцян, чья компания когда-то производила и продавала большинство аудиоплееров с записью библейских текстов в Китае, был задержан в 2018 году и обвинён в
«незаконной коммерческой деятельности». Ещё
четверо христиан в настоящее время находятся
под судом за изготовление и распространение
таких аудиоплееров в городе Шэньчжэнь.

1 сентября 2019 года был арестован владелец интернет-магазина христианских книг.
Власти начали обширное расследование в отношении всех, кто делал покупки в магазине,
конфисковали все книги и подвергли допросу
христиан даже из Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе и в провинции Ляонин на северо-востоке Китая.
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верны Богу

Члены «Церкви Раннего Дождя»

даже в условиях
продолжающихся преследований

Ненавидимый вдвойне:

К

уйгур, обратившийся к Богу

огда в 2013 году китайский благовестник переехал в Синьцзян-Уйгурский автономный район,
никто из местных уйгуров не знал о Христе. «Посаженные ранее семена погибли», — рассказывает он.
Уйгуры — это преимущественно мусульманская
этническая группа, которая в последние годы подвергалась сильным угнетениям со стороны китайского правительства, якобы с целью «предотвращения исламского экстремизма». Китайское
правительство внимательно следит за уйгурами,
отправляя всех, кого оно считает нелояльными по
отношению к себе или преданными исламу, в лагеря заключения для идеологической обработки.
Правительство надеется привить им непоколебимую лояльность к Коммунистической партии Китая и искоренить любые другие влияния.
Китайский благовестник и другой верующий
арендовали небольшой магазин на рынке, чтобы
иметь возможность общаться с местным населением и проповедовать Евангелие. Они знали, что
решающее значение для их служения имеет молитва. «Наша работа всегда начиналась с молитвы
в 6 часов утра!» — рассказывают они.
Через несколько дней после того, как магазин
открылся, в поисках работы пришёл мужчинауйгур. Он был зол и склонен к агрессии. Христиане
помолились за него и сказали, что Бог его любит, а
через несколько дней этот человек вернулся и попросил рассказать ему больше о Боге. Через несколько дней он уверовал во Христа, и его раздражительный характер начал меняться. По
прошествии недели ещё несколько уйгуров обратились ко Христу, по нескольку за раз, и вскоре небольшая община начала проводить еженедельные собрания для молитвы и поклонения.
Многие приходили к вере благодаря чудесным
исцелениям, в том числе Али. «Он был типичным

4

традиционным уйгуром, мусульманином, — рассказывает благовестник. — Он был подавлен. В
его сердце было столько ненависти, что он думал,
что все в мире его враги». У Али также был рак в
последней стадии. Он пребывал в отчаянии. Когда
Али сказали, что Бог может исцелить его опухоль,
он начал спорить, что не может. Через неделю после того, как верующие возложили на Али руки и
помолились за него, он вернулся и сказал, что его
опухоль исчезла и он хочет принять Христа.
В следующий раз, когда Али пришёл на собрание, он привёл своего врача, который был так потрясён исцелением, что захотел узнать больше о
Боге, который способен творить такие чудеса. Десять дней спустя врач также обрёл вечную жизнь.
«Менее чем за два месяца в нашей единственной в
этом регионе церкви стало уже 18 братьев и сестёр, —
вспоминает благовестник. — Мы изучали Библию
три раза в неделю, задавали вопросы и давали на них
ответы, сравнивали ислам и христианство, а также
обсуждали различия между ними. Мы говорили о
реальности Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, и пребывали в радости и единстве в Господе».
Однако дни радости длились недолго. Ранним декабрьским утром сотрудники Бюро общественной
безопасности совершили налёт на церковь и арестовали её основателей и шестерых уйгурских христиан за
«проведение несанкционированных собраний и проповеди, распространение вредных для общества печатных материалов». Когда стало известно, что эти
люди решили оставить ислам, они потеряли доход и
подверглись насмешкам в своих общинах. «Голос мучеников» поддерживает мужчин, которые до сих пор
находятся в тюрьме. «Мы каждый день молимся, чтобы они как можно скорее воссоединились с семьями, — говорит благовестник. — Мы верим, что Господь пройдёт с ними тяжёлые испытания».

В декабре прошлого года исполнилась третья годовщина со дня рейда полиции на общину «Церковь Раннего Дождя» в Чэнду.
9 августа 2018 года власти произвели обыски в домах членов церкви и арестовали более
100 человек, включая пастора Ван Йи.
Три года спустя власти продолжают преследовать членов церкви. 11–12 ноября 2020 года,
примерно через две недели после того, как старейшина Ли Инцян был задержан за организацию онлайн-поклонения, власти города Лэшан
отключили в его доме электричество, воду, газ и
интернет и вынудили владельца разорвать с семьёй Ли договор об аренде. Ранее полиция посодействовала изгнанию семьи старейшины Ли из
квартиры в Чэнду. А до этого офицеры разместились по соседству, чтобы следить за ним.
Старейшина Ли просит молиться за его семью
и за «Церковь Раннего Дождя». «Молитесь, чтобы мы полагались на Бога, потому что без Него у
нас нет ничего, — говорит он. — Молитесь, чтобы Бог научил нас доверять Ему в это трудное
время и чтобы Святой Дух наполнил нас, и мы
реагировали на ситуацию покорно и с любовью».
Пастор Ван Йи, отбывающий девятилетний
тюремный срок, продолжает поддерживать
китайских христиан из тюремной камеры.
Молитесь, чтобы пастор Ван, старейшина Ли
и другие члены «Церкви Раннего Дождя»
продолжали проповедовать Евангелие, несмотря на продолжающиеся преследования
со стороны китайского правительства.

Пастор Ван Йи и его жена
до заключения в тюрьму
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ао Шао Сю в детстве жила в постоянной боли. Врачи диагностировали
у неё воспаление мозга (позже она узнала,
что его вызывало повреждение печени) и
посоветовали родителям не вкладывать много денег в её образование, потому что она долго не проживёт. Однако
родители, которые очень любили дочь, в
течение 10 лет боролись за её жизнь.
Когда Гао исполнилось 15 лет, мошенник
убедил родителей, что сможет вылечить
их дочь за три месяца, и вскоре переехал в
их дом. Однако однажды ночью он исчез
вместе с деньгами семьи. Надежда Гао на
избавление исчезла, и родители начали
готовиться к похоронам. «Я смиренно ждала смерти», — вспоминает Гао.
Двое христиан, которые услышали о положении Гао, приехали в дом семьи девушки. Они проповедовали им Евангелие и рассказали, что Бог способен исцелить девушку.
«Мой отец, который с тех пор скептически
относился ко всем «докторам-шарлатанам», — рассказывает Гао, — всё же позволил христианам остановиться в нашем
доме». Вместо того чтобы просить денег,
христиане молились в течение трёх дней, и
Гао, впервые в жизни, избавилась от боли.
«Именно тогда мой отец поверил в Господа, — говорит она, — и публично посвятил меня Богу». Спустя
некоторое время Гао тоже уверовала во Христа.
Гао и её семья начали посещать подпольную до-

Библия,

Я знала, что Он реален и могущественен и
что благодаря Ему я осталась в живых».
Переписывая Библию, Гао узнала истины
Писания и твёрдо укрепилась в них. «В
Слове Божьем я нашла истину, саму жизнь
и ясное руководство на пути, по которому
мне следует идти», — говорит она.
Сейчас, когда Гао уже за 80 лет, она продолжает нести служение проповедника и
старейшины церкви. Она также обучает
студентов по всему Китаю. «Наши люди собираются в церкви ежедневно, — рассказывает женщина. — Я проповедую не
менее пяти раз в неделю. Моим любимым
стихом по-прежнему остается Евангелие
от Иоанна 3:16. Любовь Бога ко мне проявилась в том, что Он избрал меня быть Его
посланником для китайского народа».
И хотя теперь достать Библию стало легче, Гао продолжает старательно переписывать отрывки из Священного Писания от
руки. «Сегодня эта книга — самый важный
ресурс в моей жизни, — говорит она. —
Я искренне благодарна тем, кто передаёт
Слово жизни в руки китайских христиан!»
Для Гао Библия всегда была несметным
сокровищем и поддержкой на протяжении всей жизни. Она несёт лидерское служение в домашней церкви со времён «культурной
революции» и продолжает преданно руководить
верующими в условиях всё усиливающихся гонений со стороны китайского правительства.

переписанная вручную

Гао пережила ужасы «культурной революции» и осталась верной Христу, а в наше
время продолжает служить церкви

что Он реален и могущественен и что благодаря Ему я
осталась в живых». Переписывая Библию, Гао узнала
истины Писания и твёрдо укрепилась в них. «В Слове
Божьем я нашла истину, саму провели по улицам с
табличкой на груди: «Враг народа». «Я не отреклась от
своего Бога, — говорит она. —

машнюю церковь, но Писаний у христиан было так
мало, что они никогда не видели полную Библию. В их
церкви было всего несколько глав Библии, переписанных от руки. Поскольку в детстве Гао много пропускала
школу, она решила, что может научиться писать, переписывая от руки главы Священного Писания. К своему
удивлению, девушка обнаружила, что чем больше она
пишет, тем более улучшается её здоровье. Со временем в церкви появлялись новые главы Библии, и в
конце концов Гао переписала всю книгу.
Когда в 1966 году председатель Коммунистической
партии Мао Цзэдун начал «культурную революцию»,
Гао оказалась среди многих китайских христиан, преследуемых за веру. Однажды её связали и провели по
улицам с табличкой на груди: «Враг народа». «Я не отреклась от своего Бога, — говорит она. — Я знала,

План коммунистов переписать Библию

В конце 2019 года Коммунистическая партия Китая объявила о планах изменить Библию, чтобы она «шла в ногу со временем». Изменения будут включать добавление
«основных социалистических ценностей» и удаление отрывков, не отражающих коммунистические убеждения. Новая версия Библии также будет содержать отрывки из основ
конфуцианства, даосизма и буддизма. Хотя на создание новой версии Библии уйдут годы, учебник для старшеклассников, выпущенный в сентябре 2020 года, даёт пугающее
предварительное впечатление. В учебник, предназначенный для изучения закона и этических норм, включён искажённый отрывок из 8-й главы Евангелия от Иоанна, 7-11:
«Иисус однажды сказал разъярённой толпе, пытавшейся побить камнями грешницу:
«Кто из вас без греха, пусть бросит в неё камень». Когда Его слова достигли их слуха, они остановились. И когда все разошлись,
Иисус сам побил женщину камнями, сказав: «Я тоже грешник»».

«Когда же продолжали спрашивать Его,Он,восклонившись,сказал им: кто из вас без греха,первый брось на неё камень. И опять,наклонившись
низко,писал на земле.Они же,услышав то и будучи обличаемы совестью,стали уходить один за другим,начиная от старших до последних; и
остался один Иисус и женщина,стоящая посреди.Иисус,восклонившись и не видя никого,кроме женщины,сказал ей: женщина! где твои обвинители?
никто не осудил тебя? Она отвечала: никто,Господи.Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши».
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Ваши молитвы — их сила
К
(См. №3, 2015 и №3, 2017)

аждый год директора христианского детского учебного заведения в Лючжоу Чэн Цзе,
также известную как Эстер, вызывали в полицию
и запрещали говорить о Боге и христианстве.
Зная, что обучение религии несовершеннолетних
противозаконно, она с уважением выслушивала
требования властей, но не выполняла их.
Когда 18 февраля 2014 года ей позвонили из полиции, Эстер не испытывала особых опасений, несмотря на то что её муж, Джон, часто говорил, что
в какой-то момент его, скорее всего, арестуют. «Он
был к этому готов», — объяснила она.
Однако 18 февраля полиция интересовалась не
Джоном, который как раз поехал в другой город на
посещение домашней церкви. Они арестовали Эстер.
Когда женщина поняла, что происходит, она запаниковала, вслух задаваясь вопросом, кто заберёт из
школы её детей. «Кто-нибудь из церкви позаботится о
них», — прервал её офицер. После предъявления обвинения в незаконном ведении бизнеса,
связанного с её работой в экспериментальном детском учебном заведении «Хуалинь», специализирующемся на изучении иностранных языков, Эстер
осудили и приговорили к двум годам тюремного
заключения. Они с мужем уверены, что это —
наказание за их служение в церкви. «Поскольку Джон
не работает по найму, было труднее найти способ арестовать его, — говорит Эстер, — поэтому они взялись за меня». Во время её двухлетнего заключения
Джон сам воспитывал их маленьких сыновей. Эстер
очень волновалась, что мальчики забудут её.
Их церковь, насчитывающая около 30 человек,
сплотилась вокруг Джона, чтобы помочь ему заботиться о малышах и зарабатывать средства на
адвоката, а также создала круглосуточную молит-
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венную цепочку. Джон чувствовал себя настолько
истощённым, особенно в воскресенье по утрам,
что не мог найти в себе силы выйти за кафедру. Но
каждую неделю Бог вновь и вновь укреплял его.
Однако то, что он был верующим и даже служителем, не избавляло его от сомнений. Он в недоумении
спрашивал Бога: «Почему нашей семье приходится
пройти через всё это, Господи? Мы же любим Тебя так
сильно!» Когда Эстер посадили, их старший сын, которому тогда было 3 года, плакал каждую ночь. В те годы
становления веры мальчика среди его первых молитв
была: «Господи, пожалуйста, верни мне маму!»
Церковь продолжала собираться несмотря на то,
что становилась всё более заметной. Её члены не
прекратили служение студентам университетов, которое возглавлял Джон и которое стало причиной
беспокойства правительства. «Эти два года были
очень трудными, — рассказывает Джон, — но Божья благодать обнимала меня со всех сторон».
В течение первого месяца в тюрьме Эстер очень
беспокоилась о детях. Дни казались бесконечными,
еда была скудной, ей приходилось мыться в ледяной воде. Она работала восемь часов в день, декорируя одежду, а если не выполняла норму, приходилось работать дольше. Из-за многочасового шитья
её всё ещё беспокоят проблемы с плечом.
Жизнь не становилась легче, даже когда женщина не работала. Её поместили в камеру с самыми жестокими заключёнными — торговками
наркотиками и убийцами. Когда она спросила почему, ей ответили, что она должна справиться с
этим, потому что она — христианка.
Эстер не разрешили иметь при себе Библию, но через шесть месяцев она услышала о заключённой, у которой она была. Заключённая не была христианкой,

поэтому Эстер удалось выменять у неё Слово Божье.
Одной из сокамерниц Эстер была грубая наркоторговка. Сначала Эстер боялась её, но чем больше она
помогала женщине, которая была вынуждена носить
тяжёлые кандалы на щиколотках и не могла самостоятельно одеться, тем больше её сердце смягчалось.
Затем, однажды ночью, когда сокамерница не могла
уснуть, она попросила Эстер почитать ей Библию. С
тех пор Эстер каждый вечер читала ей Слово Божье, а
через некоторое время женщина начала задавать
вопросы. Затем Эстер проповедала ей Евангелие, и
она уверовала во Христа. Вскоре заключённую перевели в другую камеру, и Эстер потеряла с ней связь.
На других заключённых впечатление произвела
любовь, которую муж Эстер проявлял к ней, когда
она находилась в тюрьме. Они заметили, что он
никогда не забывал переводить деньги на её счёт,
чтобы она могла купить себе еду и средства гигиены, в отличие от многих их собственных мужей,
которые забыли о своих жёнах, как только они
оказались за решёткой и в стеснении. Эстер проповедовала заключённым женщинам о Христе и
много рассказывала о христианском браке.
Эстер и Джон не виделись больше года. Они писали друг другу, но все письма должны были пройти
цензуру, и на их доставку часто уходил целый месяц.
Когда 17 февраля 2016 года Эстер вышла из
тюрьмы, её младший сын, которому тогда было 3
года, забыл её и ещё долго называл её «тётя».
И хотя Эстер теперь была «свободна», они с
Джоном знали, что всё ещё находятся под пристальным наблюдением. Поэтому они приняли
трудное решение покинуть Китай, зная, что больше не могут продолжать там служение.
Переехав в Соединённые Штаты, они очень
хотели быть полезными Богу, как раньше в Китае. «Через три дня после приезда сюда я почувствовал себя таким бесполезным, —
рассказывает Джон. — Мне очень захотелось
вернуться туда, где у меня было чёткое призвание от Бога служить студентам университета.
Теперь же я не знал, что делать дальше».
В то время Джон и Эстер даже не подозревали,
что Бог поселил их в 15 минутах от крупного университета и что их новая церковь несёт служение
иностранным студентам. Вскоре Джон начал служить китайскому студенческому университетско-

Пока Эстер была в тюрьме, Джон и дети
горячо молились о её освобождении
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му сообществу. Они собираются каждую пятницу
вечером на «международный вечер». Джон с
Эстер часто приглашают студентов к себе домой.
Джон говорит, что в США ему труднее служить
китайским студентам, потому что они зависят от
финансовой поддержки родителей и, следовательно, находятся под их сильным влиянием. Он уже
привёл ко Христу студентов и аспирантов и говорит,
что аспиранты более открыты для Евангелия. Когда
студенты возвращаются в Китай, он продолжает
обучать их онлайн и по телефону. Он предпочитает
пользоваться телефоном, потому что китайскому
правительству сложнее отслеживать телефонные
разговоры. Правительство наблюдает за возвратившимися студентами в течение шести месяцев,
поэтому им приходится использовать различные
платформы и прибегать к строгим мерам безопасности, чтобы обойти правительственную слежку.
За время, которое прошло с тех пор, как Эстер и её
семья покинули Китай, они видят, как китайские христиане страдают от растущего давления. Но, несмотря
на всё более ожесточающиеся правительственные

ограничения, христиане
проповедуют Христа своим соотечественникам
всё новыми способами.
И хотя заключение
Эстер было суровым
испытанием для неё и
её семьи, их вера оста- Китайская система наблюдения и технологии распознавания лиц
лась твёрдой, и теперь усложняют христианское служение
они видят, как Бог использовал её страдания в Своих целях. «В Китае её из дому, когда узнает, что она стала христианникто не может пробраться в тюрьму, чтобы там кой, Джон и Эстер помолились вместе с ней и
проповедовать Евангелие, — говорит она. — дали ей христианскую литературу. Несколько неМолитесь, чтобы Бог мог и дальше использовать за- дель спустя девушка позвонила им и сообщила,
что семья выслушала её и также приняла решеключённых христиан для свидетельства о Христе».
Эстер и Джон не знают, что их ожидает в будущем, од- ние следовать за Христом. «Видишь? — сказала
нако в каждый трудный момент своей жизни они виде- ей Эстер. — Бог силён и заботится о тебе!»
ли руку Божью. Они верят, что Господь поместил их имен- Если в вашем городе есть университет, где
но там, где Он хочет, — рядом с университетом, — проходят обучение иностранные студенты
чтобы они могли служить китайским студентам.
из Китая или других стран мира, с молитвой
Когда китайская студентка буддийского проис- поразмышляйте над тем, как вы можете
хождения выразила опасения, что семья выгонит свидетельствовать им об Иисусе Христе.

«Глава церкви — Христос!»

П

ервый информационный бюллетень «Голоса мучеников» попал в почтовые ящики в
Китае как раз тогда, когда «культурная революция» Мао Цзэдуна достигла своего пика. Целью
Мао было избавить Китай от капиталистических,
традиционных и культурных элементов, чтобы
«очистить» социалистическое государство. Таким
образом, христиане, которые считались его врагами, стали особой мишенью для уничтожения.
Современный Китай иной. Вместо того, чтобы подавлять капитализм, Китай стал одной из ведущих
капиталистических стран мира, действуя под эгидой Коммунистической партии. Он толерантен лишь
к христианству, которое полностью подчиняется
партии и содействует ей в достижении её целей.
В 1967 году красные гвардейцы могли «судить» и
казнить христианина на месте. В наше время христиане с гораздо меньшей вероятностью подвергнутся казни, но обязательно подвергнутся давлению, запугиванию и тюремному заключению.
С 10 апреля 2011 года церковь «Шоуван» (в переводе с языка мандарин «шоуван» означает «бодрствовать») в Пекине проводит собрания под открытым небом. Эта незарегистрированная церковь была
основана в 1993 году, а в начале 2011 года приобрела
для своей растущей общины площадь в офисном центре. Однако когда они попытались переехать туда, у них
конфисковали ключи, а руководству заявили, что помещение запрещено использовать под церковь.

(См. № 4, 2011)

В знак протеста члены церкви решили собраться
в парке возле здания и с тех пор продолжают проводить еженедельные собрания на улице — на
солнцепёке, в дождь и в снег. Они подвергаются постоянным преследованиям со стороны полиции.
Сотрудники Бюро общественной безопасности регулярно арестовывают верующих и предпринимают различные меры, чтобы помешать членам
церкви в воскресенье утром выходить из дома.
Правительство не прекращает попыток контролировать воскресные собрания. Когда молодёжная
группа церкви собралась на очередной субботний
баскетбольный матч на кампусе Пекинского технологического института, они обнаружили, что стадион закрыт. Они пошли в тренажёрный зал близлежащего педагогического университета, но и его
закрыли вскоре после их прихода. Затем студенты
заметили, что за ними следуют сотрудники Бюро
безопасности и срывают афиши, которые группа
вывесила для рекламы еженедельного баскетбольного матча. Потом их задержали и допрашивали до
вечера. На следующее утро, когда церковь снова
собралась на богослужение в парке, ещё 16 её членов были задержаны и подвергнуты допросу.
Церковь «Шоуван» подала заявку на государственную регистрацию в 2005 году, однако в этом им было
отказано. Должностные лица государственного Управления по делам религий заявили руководителям церкви, что они обязаны присоединиться к официально

признанному государственному патриотическому движению «Тройственный союз», заново пройти государственную регистрацию и подчиниться контролю властей, включая утверждение правительством времени
проведения богослужений, мест и лиц, которым разрешено проповедовать, и утверждение текстов проповедей. Ответ церкви на это требование был таков: «Глава нашей церкви — Христос, а не Компартия!»
Церковь «Шоуван» — лишь одна из преследуемых христианских организаций страны. Примерно в
то же время, когда начались нападки на эту церковь,
Китайское богословское общество организовало
свой первый учебный лагерь для учителей. Однако
«несанкционированный» лагерь был вынужден прекратить работу после появления там сотрудников
госбезопасности. К счастью, наставники из Гонконга
смогли незаметно покинуть территорию. Один из
руководителей лагеря сказал, что, если бы их обнаружили, «последствия были бы ужасными».
С тех пор, как «Голос мучеников» опубликовал
первый информационный бюллетень, в Китае многое изменилось, в том числе формы преследований,
которым подвергаются наши братья и сёстры. Пока
китайское правительство желает контролировать
сердца и умы своих граждан, оно будет продолжать
противодействовать тем, кто выбирает поклонение
Богу вместо поклонения Коммунистической партии.
Тем не менее миллионы китайцев готовы следовать
за Христом и с терпением принимать последствия.
«Голос мучеников» предоставляет им христианскую литературу, цифровые плееры с записями текстов из Библии, поддерживает семьи заключённых
и помогает многими другими способами.
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Снятие крестов

В

2014 году в городе Вэньчжоу, провинция
Чжэцзян, власти Китая начали продолжающуюся до сего дня кампанию, направленную против церкви, за первый год которой пострадала
как минимум 231 церковь. Правительственные
чиновники сносят и отбирают церковные здания,
снимают с них кресты. От репрессий страдают как
санкционированные правительством церкви
«Тройственного союза», так и незарегистрированные домашние церкви. Наши сотрудники проводят расследование всех, известных нам, инцидентов. Вот выдержка из одного отчёта:
«Мы пытаемся понять, почему одобренная правительством церковь государственного патриотического движения «Тройственный союз» подвергается таким сильным нападкам со стороны властей.

Си Цзиньпин, действующий генеральный секретарь
ЦК Коммунистической партии Китая, вырос буддистом, хотя публично не практикует эту религию. С
момента прихода к власти Си Цзиньпин делал заявления, указывающие на то, что он хотел бы «возродить» буддизм, даосизм и конфуцианство в Китае, чтобы укрепить «моральную канву» нации.
Губернатор Чжэцзяна, очевидно, принял это заявление близко к сердцу. Проезжая по Вэньчжоу,
он заметил кресты на горизонте города и решил,
что они не соответствуют видению Си о возрождении Китая. После этого он объявил масштабную
кампанию по снятию крестов со зданий церквей.
Кампания началась с ультиматума. Церквям
было приказано снять кресты, в противном случае это сделают силой. Многие церкви выполнили
требования правительства. Они склонны идти на
компромисс, чтобы сохранить арендованное помещение для богослужений. Они соглашаются не
замечать преследований, которые происходят
вокруг них, и не говорить о них вслух. Мы объехали город, стараясь посетить как можно больше
церковных общин. Вот что мы обнаружили:
• Большинство церквей, с которых сняты кресты, являются церквями «Тройственного союза».
• Некоторые церкви «Тройственного союза», которые мы посетили, продолжали ставить кресты
на место после их насильственного снятия.
• Были снесены несколько церквей «Тройственного
союза», которые, по словам представителей властей,
выходят за пределы разрешённых территорий.
• Руководителям церквей, кресты на которых
пока не снесены, запретили ночью освещать их.
Поговорив с руководителями местных церквей, я

узнал, почему домашние церкви в Вэньчжоу поддерживают церкви «Тройственного союза». По словам
местного руководителя церквей, «большинство церквей «Тройственного союза» в других регионах страны
подчиняются запрету правительства создавать молодёжные группы и проповедовать Евангелие за пределами церквей. Однако в Вэньчжоу 70–80 % церквей
«Тройственного союза» служат Богу так же, как и наши
подпольные домашние церкви: проводят молодёжные группы и воскресные школы, несут служение в
различных учебных заведениях. Они настойчиво учатся у домашней церкви навыкам подпольной деятельности и приносят обильный плод для Царства!»»

МОЛИТВА ЗА КИТАЙСКИХ ХРИСТИАН
Отче наш Небесный,
вместе с нашими преследуемыми членами христианской семьи в Китае
мы провозглашаем величие и святость Твоего имени над всяким именем на небе и на земле.
Мы просим, чтобы Ты выполнил Свою миссию и достиг
Свои цели в этой стране, независимо от того, с каким сопротивлением они сталкиваются.
Отче, мы просим, чтобы Ты удовлетворил все нужды преследуемых китайских христиан —
в еде, жилье, общении, наличии Библии — и чтобы Ты утешил их, когда их разлучают
с супругами и детьми и заключают в тюрьмы за смелое свидетельство о Тебе.
Исцели сердца страждущих верующих, чтобы они были образцом прощения, которым был Сам Христос.
Помоги им быть посланниками Твоей любви и милости к тем, кто пытается заставить их замолчать.
Отче, как свет рассеивает тьму, пусть свет Твоей евангельской истины рассеивает всякое зло и избавляет
наших китайских братьев и сестёр из рук тех, кто желает им зла.
Пусть Твоё царство созидается, а имя Твоё будет прославлено в преследуемых членах
нашей христианской семьи в Китае и через них! Во имя Иисуса мы молимся.
Аминь.
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В тюрьме за Христа

астор Ли Цзюнькай руководил многочисленной церковной общиной в китайской провинции Хэнань, которая в течение многих лет принадлежала к контролируемой государством церкви.
Однако он испытывал всё более и более усиливающееся чувство неудовлетворения, осознавая, какой
контроль Коммунистическая партия Китая осуществляет над церковью. КПК контролирует, кто посещает зарегистрированные церкви, кто и что там проповедует, где, когда и как собирается церковь.
Пастор начал призывать своих прихожан демонстрировать верность исключительно Богу, а не КПК,
независимо от того, чего это может стоить. В 2013
году пастор Ли и его община приняли решение покинуть «Тройственный союз», контролируемый КПК,
«чтобы исповедовать Господа Иисуса — единственного главу Церкви». Объединившись с поместной незарегистрированной церковью, они стали известны
как Центральная домашняя церковь округа Юаньян.
Незарегистрированные церкви, иногда называемые
домашними церквями (несмотря на то, что они необязательно собираются по домам и часто состоят из
сотен или даже тысяч членов), являются непризнанными правительством, а поэтому незаконными, потому что не подчиняются контролю КПК и не имеют
государственной регистрации. За совсем короткое
время новая церковная община, возглавляемая пастором Ли, стала насчитывать свыше 700 членов.
После периода быстрого роста и умножения незарегистрированных церквей в начале 2000-х годов
Китай вступил в новую эру религиозных преследований, включая жесткие репрессии при Си Цзиньпине. В
2014 году коммунистическое правительство объявило кампанию по ограничению влияния христианства,
в рамках которой в провинции Чжэцзян с церковных
зданий были сняты 4 тыс. крестов, а пасторы, сопротивлявшиеся демонтажу крестов, закрытию или сносу церковных помещений, подверглись аресту и тю-

ремному заключению. Пастор Ли был среди тех, кто
открыто выступил против снятия крестов в Чжэцзяне,
в то время даже не подозревая, что кампания скоро
распространится и на провинцию Хэнань, где он жил.
В 2018 году правительство Китая ввело новые правила в отношении вероисповедания и религиозной
литературы и начало предлагать финансовое вознаграждение за информацию о тех, кто исповедует христианство «без разрешения властей». Дополнительные правила требовали обязательного размещения в
центре зала для богослужений портрета Си Цзиньпина, поднятия над церковью национального флага
страны и установки оборудования для ведения
наблюдения внутри и снаружи церковного здания.
В 2019 году пастор Ли получил официальное распоряжение снять крест с крыши Центральной домашней
церкви округа Юаньян и изменить церковное воззвание «Любите Бога и людей» на «Любите свою страну».
Пастор Ли прекрасно понимал смысл происходящего:
правительство пыталось подменить благовестие на
национализм. Как и многие другие руководители домашних церквей в Китае, он отказался подчиняться
требованиям правительства, зная, что это может повлечь за собой очень серьёзные последствия.
20 февраля 2019 года пастора Ли задержали по обвинению в «мошенничестве и воспрепятствовании исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей». Вместе с ним были задержаны трое других
членов церкви. На следующий день сотрудники Управления городским хозяйством под наблюдением представителей Бюро общественной безопасности и Управления по делам религий округа Юаньян сняли с крыши
церкви крест, убрали воззвание «Любите Бога и людей»
внутри церкви и заставили верующих поднять флаг
Китая, символизирующий предполагаемую приверженность церкви Коммунистической партии.
На видео, снятом на месте событий, видно, как у
церкви собираются сотрудники полиции в штатском

и члены бригады, которая занимается снесением
зданий, а внутри христиане начинают петь гимны и
молиться. Около 10 членов церкви, в основном
женщины и пожилые люди, попытались заблокировать ворота, чтобы два больших крана не смогли
подъехать к церкви, но полицейские оттащили их в
сторону. После демонтажа креста полиция отрезала
христианам доступ к зданию. «Полиция забирала и
избивала верующих, — рассказал один из членов
Центральной домашней церкви. — Большинство
из тех, кто блокировали ворота, также увезли».
Десять месяцев спустя официальные лица вернулись, чтобы завершить начатое. 6 декабря 2019 года
в церковь на богослужение ворвались сотрудники
Бюро общественной безопасности, управлений городским хозяйством и по делам религий и начали
угрожать более чем 500 христианам. «Они требовали,
чтобы мы присоединились к [контролируемой правительством] церкви «Тройственного союза», — рассказывает очевидец, — но мы снова отказались».
Затем здание церкви Юаньян было полностью
снесено. Власти классифицировали церковь как «самовольное строительство», хотя руководство общины утверждает, что они имеют все необходимые для
строительства разрешения и лицензии. «После сноса
церкви нам приказали молчать о том, что произошло», — завершил свой рассказ член церкви.
Через месяц после ареста троих верующих, арестованных вместе с пастором Ли, освободили под
залог, а сам пастор остался под стражей по обвинению в растрате, воспрепятствовании государственному управлению и уничтожении бухгалтерских документов. В январе 2020 года пастора Ли Цюнькая
приговорили к пяти с половиной годам лишения
свободы и штрафу в размере 7 тыс. долларов США.
Пастора Ли отправили в центр заключения округа
Юаньян в городе Синьсян, где он будет находиться до
20 августа 2024 года. На 55-летнем пасторе, жена которого в 2012 году погибла в автомобильной катастрофе,
лежит ответственность за его пожилую мать.

Полиция сняла крест с помещения Центральной домашней церкви, а затем снесла здание

9

Семья

«Помните узников…»
«… и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,
Ли Цзюнькай

Ван Йи

Джон Цао

Арестован:
февраль 2019 г.

Арестован:
декабрь 2018 г.

Арестован:
март 2017 г.

Пастор Ли Цзюнькай из Центральной домашней церкви китайского округа Юаньян в Синьсяне,
провинция Хэнань, отбывает тюремное заключение сроком в пять с половиной лет за протест
против попыток правительства демонтировать крест на помещении его церкви.
Когда 20 февраля 2019 года власти подогнали
подъёмный кран, чтобы снять с его церкви крест,
пастор Ли призвал представителей властей
действовать в соответствии с законом и выступил против снятия креста, за что и был арестован. Ли Цзюнькаю предъявлено обвинение в
«мошенничестве и воспрепятствовании исполнению сотрудниками полиции служебных обязанностей». Его приговорили к пяти с половиной годам тюремного заключения и большому штрафу.
Адрес тюрьмы:
Pastor Li Juncai
The No. 3 Prison Section
Jiao’nan Prison, Yinghu Road,
Jiefang District, Jiaozuo city,
Henan province, 454003
The People’s Republic of China

Пастор Ван Йи, руководитель «Церкви Завета
Раннего Дождя» в городе Чэнду (одной из наиболее
известных сетей домашних церквей в Китае),
был задержан по ложным обвинениям в «подстрекательстве к подрыву государственной власти»
и в «незаконных деловых операциях». Бывший профессор права, пастор Ван — неутомимый борец
за свободу религии. Его церковь подверглась преследованиям из-за служения, включающего размещение проповедей онлайн, уличную евангелизацию, библейскую школу, в которой обучалось
приблизительно 100 студентов, начальную общеобразовательную школу и детский сад.
Богослужения, проводимые церковью, собирали
более 800 человек. Ван Йи отказано в защите его адвокатом. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Адрес тюрьмы:
Wang Yi
Chengdu Detention Center
Zhengyi Road #3
Anjing Town, Pi County, Chengdu City,
Sichuan Province, 611731
People’s Republic of Chinа

Более 30 лет пастор Джон Цао нёс служение
благовестия и обучал евангелистов и руководителей китайских церквей. Стремление служить
Господу привело пастора Цао в соседнюю с Китаем
Мьянму, где он основал для детей из бедных семей
16 школ, часть учебной программы которых была
взята из Библии, а для работы набраны учителяхристиане. Пастор Джон проповедовал Евангелие
как ученикам, так и их родителям.
Джон Цао женат на американке, однако отказался от гражданства США, поскольку китайский паспорт позволял ему находиться на родине без ограничений во времени. Пастор Цао был арестован на
китайской границе во время возвращения из Мьянмы, осуждён и приговорён к 7 годам лишения свободы за якобы незаконное пересечение границы.
Адрес тюрьмы:
Cao San-Qiang
The Detention Center of Menglian County,
Pu’er City,
Yunan province,
665800
People’s Republic of Chinа

Когда Эстер (см. с. 6—7) начали приходить письма со всего мира, в том числе и от наших читателей, ими были забиты все кабинеты цензоров.
Скажи этим людям, чтобы они перестали писать!» «Осознание того, что за меня молятся так много братьев и сестёр, придавало мне

ПАСТОР ЯН ХУА

ГДЕ ОНИ

(См. №3, 2017))

20 декабря 2015 года жена пастора Ян Хуа собиралась забрать его из китайской тюрьмы, где он содержался с 9 декабря. Но когда она приехала, то увидела, как четверо мужчин затолкали её мужа, также известного как Ли Гочжи, в фургон без опознавательных знаков, который затем покинул пределы тюрьмы. Позже, обвинённый в
разглашении государственной тайны, брат Ян провёл в тюрьме 924 дня, прежде чем был освобождён в июне 2018 года. Находясь в тюрьме, Ян написал такие слова
поддержки своей семье: «Никогда не впадайте в уныние и не отчаивайтесь; всегда взирайте на нашего Господа и непрестанно радейте о своей духовной жизни. … Покойтесь в объятиях Бога. Будьте честны и берегите себя. Будьте готовы пройти оставшуюся часть пути. Я пройду его с вами. Если Господь не позволит, ни один волос не
упадёт с моей головы». Некоторые полагают, что его заключение должно было послужить для устрашения церкви «Живой Камень», которую он основал в Гуйяне, Гуйчжоу, в 2009 году. Когда церковь начала расти в размерах и влиянии, она попала под пристальное внимание и давление со стороны правительства. Члены церкви продолжали регулярно собираться для поклонения в небольшие группы до начала пандемии коронавируса, а потом перешли к онлайн-богослужениям. Когда Китай ослабил некоторые ограничения, связанные с пандемией, церковь снова начала собираться небольшими группами. «У них есть всё, включая изучение Библии, воскресную
школу и группы по подготовке к крещению», — рассказывает наш сотрудник. Пастор Ян всё ещё находится под постоянным наблюдением и ограничен в передвижении.
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узников

(Послание к евреям 13:3).
для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно» (Послание к ефесянам 6:19–20).
Чжан Шаоцзе

Aлимджан Имити

Чжан Вэнь Ши

Арестован:
ноябрь 2013 г.

Арестован:
февраль 2008 г.

Арестован:
ноябрь 2008 г.

Пастор Чжан Шаоцзе отбывает 12-летний
срок заключения за «сбор людей для нарушения
общественного порядка и мошенничество». На
момент задержания, 16 ноября 2013 г., он занимал должность главы «Христианского совета Китая» и «Тройственного патриотического движения». На той же неделе власти задержали более 20
членов его церкви. Дочь Шаоцзе, её муж и ребёнок
вынуждены были бежать из провинции, чтобы избежать ареста. В тот день они получили более 10
телефонных звонков с угрозами «уничтожить
всю их семью», если они не прекратят рассказывать о произошедшем и с их отцом, и в церкви.
4 июля 2014 г. Чжан был приговорён к 12 годам
лишения свободы. Его апелляционное обращение в
вышестоящие судебные инстанции отклонено.
Адрес тюрьмы:
Zhang Shaojie
P.O. Box 14
Xinxiang City,
Henan Province,
453002
People’s Republic of Chinа

Aлимджан Имити (см. №2, 3, 2010, №4, 2012)
арестован в сентябре 2007 г. Центральным бюро
государственной безопасности Китая и обвинён в
«разглашении государственной тайны» и «подрывной деятельности против правительства и угрозе национальной безопасности». Власти закрыли
бизнес Имити, обвинив его в использовании бизнеса
для прикрытия «проповеди христианства среди
представителей уйгурской национальности».
Бывший мусульманин, принадлежащий к уйгурскому национальному меньшинству, стал объектом религиозных и этнических преследований за служение в
домашних церквях. Последнее свидание с ним было разрешено семье в 2014 г. В заключении у него возникли
проблемы со здоровьем, однако он твёрд в вере. Имити приговорён к 15 годам лишения свободы.
Адрес тюрьмы:
Section 11, The Xinjiang No. 3 Prison
No.1339, Dongzhan Road
Urumqi city
Xinjiang Uyghur Autonomous Region
830013
People’s Republic of China

Чжан Вэнь Ши — гражданин Китая, также известный под корейским именем дьякон Чанг, который проживал в городе Чанбай, на границе с
Северной Кореей, и нёс служение вместе с пастором Хан Чун Рьёлем (см. №4, 2019 и видео «Санг
Чуль: Северная Корея»), служа северокорейцам,
нелегально пересекающим китайскую границу,
желающим раздобыть еду, одежду и лекарства.
Чжан Вэнь Ши регулярно принимал корейцев на
несколько дней или недель, свидетельствовал им о
вере, кормил и обеспечивал тёплой одеждой для
возвращения в Северную Корею. Некоторые из них
стали христианами и неоднократно возвращались
к Чжану для изучения Библии и обучения благовестию, чтобы, вершувшись в Северную Корею, свидетельствовать о Христе своим соотечественникам. За служение северокорейскому народу в ноябре
2014 г. диакон Чжан был похищен северокорейским
правительством и приговорён к 15 годам тюремного заключения. А пятнадцать месяцев спустя в Чанбае был жестоко убит пастор Хан. Адрес места лишения свободы в Северной Корее, в котором
отбывает заключение Чжан Вэнь Ши, неизвестен.

Многие были написаны на иностранных языках. «Мы не можем их прочитать, — жаловались они Эстер. — Они отбирают у нас много времени.
сил, —рассказывает Эстер. — Сердечно благодарю за ваши молитвы. Благодаря им я и моя семья чувствовали вашу любовь и поддержку».

ТЕПЕРЬ?

ПАСТОР-ВЕЛОСИПЕДИСТ

Пастор-велосипедист (настоящее имя не упоминается из соображений безопасности), получил это прозвище потому, что в июле 1998 года он проехал по
Китаю 17 тыс. километров, проповедуя Евангелие в 24 провинциях. Полиция часто угрожала его пекинской домашней церкви, а самого пастора неоднократно
задерживали и заключали в тюрьмы, где он провёл более двух десятилетий. Пастор-велосипедист был известен тем, что проповедовал своим следователям.
Пастор был задержан в 2008 году после попытки встретиться с официальным лицом Европейского Союза. Во время последующего налёта на его дом в
Пекине один из его сыновей был жестоко избит сотрудниками Бюро общественной безопасности. Младший брат пастора, который бросился ему на помощь, также был избит. Затем их мать попыталась вызвать скорую помощь, после чего служба экстренной помощи проинформировала её о том, что
правительственные чиновники приказали не отправлять медицинский персонал службы по адресу их дома.
Пастор написал 6 открытых писем Генеральному секретарю ЦК Компартии Китая Ху Цзиньтао о страданиях китайской церкви, однако все они остались без ответа.
Живя в Циндао, провинция Шаньдун, пастор также активно служит по всему Китаю, каждый день приводя 2–3 человек ко Христу. Вместе с женой он основал церковь
для мигрантов и в прошлом году крестил сотню новообращённых. Пастор подвергается постоянным преследованиям, а также страдает от проблем со здоровьем.
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Чин Та Сен и юноша — 1691 г.

Евангелие быстро распространялось по китайской провинции Чицзян. бичевание. Как только палач приготовился исполнять приговор, сквозь толпу
Несмотря на то, что китайский император оказывал благосклонность ино- протиснулся молодой верующий и бросился к судье, умоляя позволить ему застранным миссионерам, другие правительственные чиновники, в том чис- нять место Чина.
ле наместник, управляющий провинцией, были не столь же любезны.
Потрясённый поступком смелого юноши, Чин Та Сен воскликнул: «Сын
Когда одного из миссионеров обвинили в попытке обманным путём завла- мой, неужели ты хочешь отобрать у меня венец, который преподносит мне
деть недвижимостью, наместник воспользовался возможностью, чтобы из- Господь?! Я счастлив, что признан достойным пострадать за моего Спаситедать указ, направленный против всех, кто исповедовал иностранную религию. ля, за Того, кто Сам был готов принять уничижение и мучения за меня».
Христиан арестовывали, а церковные «Я счастлив, что признан достойМужество и любовь христианина к его Госпоздания превращали в пагоды. В то вре- ным пострадать за моего Спасите- ду коснулись сердец присутствующих. Судья осмя как некоторые христиане бежали ля, за Того, кто Сам был готов при- вободил Чина, приказав ему впредь подчинятьот преследований, мужество нять уничижение и мучения за меня». ся указам наместника.
Однако Чин открыто проигнорировал этот приказ. На следующий день его
одного вдохновляло многих верующих оставаться твёрдыми в вере. Китайский врач по имени Чин Та Сен ходил снова арестовали и забили до смерти. На этот раз молодой верующий приот дома к дому с крестом в руке, призывая своих братьев был слишком поздно, чтобы занять место Чина. Увидев, что он уже ничем не
и сестёр во Христе Иисусе быть стойкими в вере. может ему помочь, юноша воскликнул, обращаясь к толпе: «Не жалейте
Рассерженные пламенной верой Чина, чи- меня! Или же пожалейте меня потому, что я не имел счастья так же отдать
новники выдали приказ о его аресте, и свою жизнь и пролить кровь за моего Спасителя!». Вера и поступок молодоон предстал перед трибуналом, который го человека послужили для многих наблюдателей таким свидетельством
приговорил его к нака- веры, что они приняли решение также следовать за Христом.
занию через Источники: «Христианство в Китае» («Christianity in China»),

«Тартария и Тибет» («Tartary and Thibet») М. Л’Аббе Хук.
Христианские мученики, скрытые камни фундамента нашей
веры, — это те, кто предпочёл страдание и смерть отречению
от Христа и Его учения... кто принёс в жертву самое важное
ради распространения Царства Божьего... кто испытал невыносимые страдания ради христианского свидетельства.

Вурмбранды. Пытаемы за Христа. Полная история. Обучающий курс из шести частей
Библия призывает нас прощать наших врагов,
любить их и приводить к вере в Иисуса Христа. Однако выполнить это повеление непросто. Пусть же
история жизни основателей организации «Голос
мучеников», которая служит преследуемым за
веру, Ричарда и Сабины Вурмбранд, которые подверглись тюремному заключению и пыткам со
стороны нацистов и коммунистов во время и после Второй мировой войны, вдохновит и побудит к
действию вас, вашу семью, молитвенную группу,
класс воскресной школы и вашу церковь.
Обучающий курс «Вурмбранды. Пытаемы за
Христа. Полная история» приводит реальные
примеры библейского ученичества, к которому
все мы стремимся, и помогает извлечь из жизни

смелых и верных Богу людей уроки, которые сразу же можно применить на практике. Курс показывает, что Божьей силы достаточно как для того,
чтобы помочь преодолеть все препятствия, с которыми мы сталкиваемся, так и для того, чтобы
преобразить нас. Из него вы узнаете, как Бог помогает Своим последователям верно и победоносно служить Ему перед лицом крайних трудностей, страданий и противодействия в разных
сферах жизни. Каждая из шести частей курса
предлагает уроки, которые вы можете применить на практике, когда столкнётесь с подобными ситуациями в собственной жизни.
Курс «Вурмбранды. Обучающий курс из шести
частей» можно найти на нашем сайте.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			АТ “АЛЬФА-БАНК”
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			UA983003460000026000021065002
Назначение платежа: 		
Добровольное пожертвование
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ВНИМАНИЕ!
НЕ МЕНЯТЬ НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА!
Пожертвования можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org или а/я 6, 33024, Ровно, Украина
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org

