Голос мучеников
о детях Божиих, подвергающихся преследованиям

ЗАКЛЮЧЁННЫЕ
ЗА

ХРИСТА
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РАДОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ЗА РЕШЁТКОЙ
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едавно мы получили письмо от брата, который находится в тюрьме за веру. Он пишет,
что был обескуражен длиной срока, к которому
приговорён. Но однажды он имел возможность засвидетельствовать о Христе нескольким своим
молодым сокамерникам. После этого брат испытал
великую радость и благодать от Господа и увидел в
этом цель своего заключения. «Только огромной
любовью Господа, – пишет он, – я могу объяснить
удивительную радость, которой Он наполняет
меня, несмотря на длительность срока моего тюремного заключения. Чем дольше я в тюрьме, тем
большую радость испытываю, ощущая новые прикосновения Его любящей руки, тем больше умножается возможность свидетельствовать о Нём».
Трудно представить человека, испытывающего
такую радость и целеустремлённость, отбывая тюремное заключение в чрезвычайно суровых условиях. Однако ни суровые условия содержания, ни
пытки и издевательства, ни психическое и эмоциональное напряжение не могут помешать братьям
и сёстрам проповедовать Благую Весть своим сокамерникам и гонителям. Они продолжают нести
свой труд и видят ведущую их руку Божью даже за
решёткой. Вскоре после того, как китайский пастор
Чжан Ронглиан был освобождён и прочитал письма от читателей «Голоса мучеников», пришедшие
во время его последнего тюремного заключения,
он сказал: «Я счастлив, что вы и другие христиане
пытались посодействовать моему освобождению,
но я также счастлив, что мог оставаться в заключении, поскольку, если бы этого не произошло, в этой
тюрьме сегодня не было бы церкви».
Точно так же апостол Павел рассматривал время, проведённое им в тюрьме: как новую возможность для служения. Он писал филиппийской церкви, что его тюремное заключение послужило
«большему успеху благовествования», даже среди
императорской гвардии (Послание к филиппийцам 1: 12-14). Основатель «Голоса мучеников» Ричард Вурмбранд также провёл большую часть
своего 14-летнего заключения в румынских коммунистических тюрьмах. В своей книге «Пытаемы
за Христа» он писал: «Многие из нас приняли решение быть готовыми заплатить цену за привилегию проповедовать, поэтому мы приняли их условия. Это была взаимовыгодная сделка: мы
проповедовали, а они нас били. Мы радовались
возможности проповедовать, а они радовались
возможности побить нас, поэтому все были довольны». Многие верующие заранее готовят членов своей семьи к своему аресту и тюремному заключению. Их семьи понимают риск, которому
они подвергают себя, однако готовы заплатить
высокую цену.
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Этот выпуск нашего бюллетеня посвящён братьям и сёстрам, заключённым или ранее отбывавшим тюремное заключение за веру во Христа. Из
него вы узнаете о плодотворном служении во время
принудительного содержания в психбольнице уже
знакомого вам пастора Кашкумбаева из Казахстана;
прочтёте о служении доктора Берхане во время его
11-месячного тюремного заключения в Эритрее –
одной из наиболее ограничивающих права и свободы своих граждан стран Африки; а также о том, как
письма ободрения, написанные международной
христианской общественностью пастору Давиду
Шестакову, повлияли на политику осуждения христиан властями Узбекистана и изменили отношение
к нему администрации тюрьмы и заключённых.

Мы надеемся, что свидетельства о служении
этих мужественных братьев и сестёр, которые вы
прочтёте в нашем бюллетене, вдохновят вас на
серьёзное посвящение молитве за нашу преследуемую семью во Христе, за всех тех, кто отбывает
тюремное заключение за веру. Мы также надеемся, что их истории мотивируют вас на служение
ободрения через письма и ходатайства за них перед правительствами их стран. Ваши молитвы,
письма ободрения и ходатайства играют жизненно важную роль в служении заключённых за веру
христиан, а также их семей. Радуясь тому, что Бог
совершает через Своих верных служителей, мы
должны не забывать непрестанно молиться и ходатайствовать за них и их семьи.

Историческая фотография коммунистического
трудового лагеря в Польше

КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ТРУДОВЫЕ ЛАГЕРЯ
До падения коммунизма в Советском Союзе и Восточной Европе Ричард Вурмбранд неустанно выступал против преследований христиан в этой части мира. Он отказывался молчать о зле, которое нёс коммунизм, и о
том, как его безбожная идеология использовалась для преследования Тела Христа.
Режим железного кулака, находившийся у власти в Советском Союзе и Восточной Европе, следовал философии
Карла Маркса, который заявлял, что «религия – это опиум для народа». Угнетающие правительства стран
коммунистического лагеря стремились положить конец религии, преследуя христиан, которые не склонялись
под кулаком государства. Тех, кто имели мужество встать на защиту своих христианских принципов, запугивали, заключали в тюрьмы и подвергали пыткам. Многие были приговорены к заключению в трудовых лагерях с
целью их «перевоспитания».
В трудовых лагерях, которые напоминали нацистские концентрационные лагеря, заключённых изнуряли непосильным трудом, нехваткой пищи и суровыми условиями содержания. Ричард Вурмбранд писал о таких зверствах, как мучение заключённых голодом и отравление христиан ядом. Согласно рассказу очевидца, группу колхозников-христиан, отказавшихся работать в пасхальное воскресенье 1967 г. в одном из сибирских лагерей,
заставили целый день стоять босиком на льду. Только благодаря Божьему чуду ни один из них не умер.
Ричард рассказывал миру о мужестве верующих и призывал христиан писать семьям заключённых за веру и
умерших в лагерях. Это служение, которое мы продолжаем по сей день. В 1969 г. Ричард писал: «Какая привилегия
для вас и для нас быть полезными церкви, которая порождает таких героев. Эти наши братья и наши сёстры
приговорены. Они отправляются в Сибирь, в страну белой смерти. Там они в рваной изношенной одежде будут
мучимы рабским трудом. Они будут стоять на коленях в болотах и снегу. Их еда будет скудной, и наиболее
слабые из них скоро умрут. ...Но их имена навсегда останутся на небесах и в сердцах христиан всего мира».
Да поможет Бог каждому из нас быть полезным Его Церкви!
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«Помните узников,
как бы и вы с ними
были в узах,
и страждущих,
как и сами
находитесь в теле».
Послание к евреям,
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АСИЯ (ЭЙША) БИБИ
В 2010 г. пакистанская христианка Эйша Биби
стала на защиту божественности Христа перед
коллегами, работавшими с ней на поле. Словесная
перепалка привела к тому, что кто-то из работающих вместе с Эйшей женщин сообщил о её «богохульстве» властям, и она была отправлена в тюрьму. В тюрьме женщину принуждали обратиться в
ислам. Христианка отказалась.
Несмотря на то, что на защиту Эйши стало множество христиан по всему миру, она была признана виновной в нарушении закона Пакистана о богохульстве, а именно богохульстве против пророка
Мухаммеда, и приговорена к смертной казни.
Дело Эйши привлекло внимание международной
общественности, требующей отмены этого закона,
однако прошение христианки об обжаловании
приговора, направленное в Верховный суд Пакистана, до сих пор остаётся без ответа. В ходе апелляционного процесса по делу Эйши были убиты
два выдающихся политика, выступающих в её защиту. А относительно самой женщины издана фетва (в шариате – правовая позиция или решение по
какому-либо общественному, политическому или
правовому вопросу), предлагающая награду в
шесть тысяч долларов за её убийство, а это огромная сумма денег для людей, живущих на несколько долларов в день.
А тем временем, спустя годы после того, как пакистанские власти упрятали христианку в тюрьму,
Иша и Ишам – две её дочери – живут надеждой,
что их мать когда-нибудь вернётся домой. С тюремным заключением Эйши не прекратились преследования её семьи. Мусульмане так сильно издевались над Ашиком и детьми, что за семнадцать
месяцев им приходилось пять раз менять место
жительства. Мужественная христианка и её семья
продолжают регулярно получать угрозы смертельной расправы от исламистов.
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ТЮРЕМНЫЙ
ПАСТОР

Заключённый в тюрьму как угроза государству, пастор Кашкумбаев имел все основания чувствовать себя обескураженным.
Но вопрос брата во Христе изменил его взгляд и положил начало мощной работе Бога в казахстанской тюрьме.
«Вы будете отбывать десятигодичное заключение, и это будет очень трудно», – торжествующе
произнёс следователь. Он напомнил пожилому
пастору о том, что, когда срок заключения закончится, ему будет почти 80 лет. Часть времени он
проведёт в психбольнице. Пастору Бахытжану
Кашкумбаеву было хорошо известно о том, что заключённых в психбольнице регулярно пичкают
наркотиками, чтобы заставить потерять способность мыслить и даже двигаться, а, возможно, и
вовсе сойти с ума. Его сердце сжалось. Пастора пугала не смерть, его страшила потеря рассудка.

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
В мае 2013 г. пастор Кашкумбаев был арестован
после того, как его обвинили в нанесении ущерба
здоровью члену официально зарегистрированной
в Казахстане церкви «Благодать». Против пастора
властями было выдвинуто пять обвинений, включая обвинение в разжигании религиозной ненависти. Невзирая на то, что члены церкви были на
стороне пастора, защищали и поддерживали его,
государственные чиновники обвинили пастора
также в шпионаже, мошенничестве, отмывании
денег, распространении экстремистских текстов и
использовании во время причастия галлюцино4

генных средств. В 2012 г. на церковь был совершён
рейд, закончившийся конфискацией компьютеров, DVD и книг, которые правительство классифицировало как экстремистскую литературу.
После обретения независимости в результате
развала Советского Союза Казахстан и другие страны Средней Азии попытались создать единую
идентичность, отчасти благодаря установлению
ислама как преобладающего общественного влияния. От всех этнических казахов ожидалось, что
они должны быть мусульманами.
В 2011 г. страна приняла законы, в соответствии
с которыми все религиозные организации должны
были пройти государственную перерегистрацию.
Религиозное образование и прозелитизм стали
противозаконными, а деятельность зарегистрированных организаций начала тщательно контролироваться и регулироваться. Затем, в 2012 г.,
были введены новые ограничения в отношении
религиозной литературы, в результате чего арестам и тюремному заключению подверглось ещё
больше христиан.
Правительство рассматривает любую форму
прозелитизма или распространения христианской
литературы как «религиозный экстремизм». Поэтому церкви и христиане, активно свидетельствующие о Христе, подвергаются преследованиям.

Пастор Кашкумбаев, в 1995 г. обратившийся из
ислама в христианство, также стал мишенью для
нападок властей.

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
С приближением дня перевода из тюрьмы в
г. Астане в психиатрическую больницу пастора Кашкумбаева охватил страх. Незадолго до перевода его
посетил давний друг и брат во Христе. Пастор со слезами на глазах сказал ему: «Вероятно, это последний раз, когда я говорю с тобой в здравом уме».
«Где же твоя вера?!» – воскликнул друг.
Этот простой вопрос был тем самым ободрением, в котором нуждался пастор. «Я снова почувствовал, что нахожусь под защитой воскресшего
Господа», – вспоминает он. С тех пор отношение
пастора Кашкумбаева к его заключению полностью изменилось. Бог вернул ему твёрдость веры
и дал возможность за время своего девятимесячного тюремного заключения привести ко Христу
почти 100 заключённых!
Психиатрическая больница, куда привезли
Кашкумбаева, находилась в старом здании, где в
советские времена, вероятно, содержали преступников, а палата, в которую его определили, была в
подвальном помещении. Небольшое окошко в
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коридоре было единственным источником дневного света, палаты же были совершенно тёмными.
Пастору не дали совсем никакой одежды, кроме
халата, и заперли в комнате с преступниками,
страдающими психическими расстройствами. Некоторые из них были убийцами, в том числе и сосед пастора по койке, осуждённый за убийство
своего брата.
Однажды ночью, когда пастор Кашкумбаев
спал, он почувствовал, как чья-то рука душит его
за горло. Инстинктивно схватив её и пытаясь оттянуть от своего горла, он увидел в темноте глаза
соседа по койке. Невзирая на опасность, пастор
ощущал мир Божий. «Что тебе нужно?» – спросил
он. Внезапно внешний вид и поведение мужчины
изменились. «Когда нас отсюда выпустят?» – спросил он. Поднявшись с койки, пастор уложил мужчину обратно в постель и помолился над ним.
После этого инцидента пастор Кашкумбаев начал рассматривать своих сокамерников как больных детей. Он проявлял к ним любовь и сострадание, плакал вместе с ними и молился за них. Он
делал всё возможное, чтобы помочь им. «Они
были похожи на цветы, высаженные в сухую землю», – говорит он. Зная, что в любой день его могут начать пичкать психотропными средствами,
способствующими изменению сознания, пастор
пользовался каждой возможностью, чтобы проповедовать Евангелие.
Когда настал день первой инъекции, пастор обратился к своим сокамерникам за помощью. Начав терять сознание, он кричал: «Я умираю!» Заключённые, которые до этого времени полюбили
его и не хотели его потерять, начали звать охрану.
«Старик умирает!» – они все вместе кричали и
били кулаками в дверь.
В камеру вбежали охранники и вытащили пастора в коридор. Санитары помогли им привести
пастора в сознание, после чего врач отменил наркотик.

ИСПОВЕДЬ
Когда пастору Кашкумбаеву было приказано написать о том, как он стал христианином, пастор с
радостью написал своё свидетельство и изложил
Благую Весть Иисуса. В своей «исповеди» он также
подробно описал всё, что Иисус сделал для него. И,
будучи пастором, он, конечно же, воспользовался
возможностью включить туда и проповедь.
Большинство заключённых, находившихся в
палате вместе с пастором, вызывали к психиатру
только раз или два, в то время как пастора вызвали 18 раз. «Почему вы так часто вызываете меня?
– спросил он как-то у психиатра. – Вы вызываете
других только раз или два».
«Ты такой интересный пациент, – ответила врач.
– Мы не ощущаем в тебе никакого зла. Это ненормально».

«Христиане не должны отвечать злом на зло, –
ответил пастор. – Мы призваны благословлять
людей. Мы призваны искренне благословлять и
друзей, и врагов».
Наконец, в больницу был вызван независимый
эксперт, чтобы оценить состояние пастора Кашкумбаева. «Я не понимаю, как вы здесь оказались,
– сказал эксперт пастору. – Вы совершенно адекватный человек!»
После этого власти приняли решение о возвращении пастора в тюрьму. Однако, прежде чем покинуть
психиатрическую больницу, Бог дал ему возможность привести ещё нескольких людей ко Христу.

НАРКОМАН
Незадолго до того, как пастор Кашкумбаев вернулся в Астану, в его переполненную палату был
доставлен молодой наркоман. Он отбыл уже два
срока и теперь провёл семь бессонных ночей,
страдая от отсутствия героина.
Невзирая на предупреждение других заключённых о том, что кто-то в палате «стучит» на него, пастор поделился с вновь прибывшим Евангелием.

«Ты такой интересный
пациент. Мы не ощущаем в тебе никакого зла.
Это ненормально».
«Только Иисус может помочь тебе!» – сказал он
наркоману, держа его за руку. Молодой человек
цеплялся за пастора, как будто бы он тонул.
«Не думай, что ты никому не нужен, – продолжал Кашкумбаев, прочтя ему стих из Книги пророка Иеремии, 29:11: «...Я знаю намерения, какие
имею о вас, говорит Господь, намерения во благо,
а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». – Из этих слов, сказанных самим Богом, ты
видишь, что Он имеет намерения относительно
тебя. Ты нужен Ему. А Бог исполняет Свои обещания. Для Иисуса твоя зависимость – ничто. Всё, что
тебе нужно сделать, – это поверить, что Он может
исцелить тебя. Он жив. Он воскрес из мёртвых,
чтобы помочь тебе, чтобы оправдать тебя!»
«Что же мне делать?» – спросил наркоман.
«Сейчас мы помолимся, – ответил пастор. – Но
ты должен верить, что Бог слышит каждое твоё
слово».
Произнеся молитву, молодой человек впервые
за неделю уснул. Зная, что через час начнётся вечерняя поверка, пастор молился о том, чтобы наркоману дали возможность поспать.
Когда началась поверка, пастор Кашкумбаев
стал между вошедшими охранниками и своим
спящим подопечным.

«Почему он спит?! – закричал один из вошедших. – Во время поверки он должен стоять!»
«Он не спал всю неделю, – тихо произнёс пастор. – Он попросил меня помолиться за него, и
Бог дал ему сон, который ему так нужен».
Охранник приказал пастору разбудить заключённого.
«Кто дал вам право нарушать процедуру?» – негодовал охранник.
Однако пастор твёрдо стоял на своём.
«Я не позволю разбудить его. Можете посадить
меня в одиночную камеру. Делайте со мной, что
хотите, только не будите его».
Офицеры были удивлены.
«Вы, кажется, нормальный человек. Почему же
вы пытаетесь нарушить правила?»
«Я не пытаюсь нарушить правила, – объяснил
Кашкумбаев. – Я просто прошу вас проявить гуманность. Вы проверяете, все ли мы на месте, все
ли мы живы. Посмотрите, он жив. Но он спит, и ему
очень нужен сон, чтобы получить исцеление».
Получив слово пастора, что он больше никогда
не попросит ни о чём подобном, охранники, наконец, оставили спящего в покое.
Когда через 20 часов молодой человек проснулся, пастор приготовил ему чай и поесть.
«Ты помнишь, что ты попросил Иисуса войти в
твоё сердце?» – спросил он.
«Да, да», – ответил молодой человек.
«И где же Иисус теперь?»
«В моём сердце!»
Затем пастор научил его молиться.
«Теперь ты – член Божьей семьи, Ты – новое
творение и поэтому должен воспринимать себя
как новое существо. Теперь ты независим от наркотиков, – сказал он ему, зная, что в больнице
свободно можно купить наркотики, даже у охранников. – Сатана попытается вернуть тебя к старой
жизни, но ты должен помнить, что ты независим
от него. Ты можешь сказать «нет!»
Пастор Кашкумбаев наставлял и ободрял молодого человека ещё в течение четырёх дней, пока
его перевели в другую палату. Когда пастор уходил, бывший наркоман начал плакать.
«Что я буду делать без тебя?» – спрашивал он.
«Разве ты остаёшься один? – ответил пастор. –
Кто в тебе? Держись за Иисуса. Ты не один. Всё будет хорошо».

ОСВОБОЖДЕНИЕ
Пастор Кашкумбаев был освобождён в феврале
2014 г., а четыре из пяти обвинений, выдвинутых
против него, были сняты. Несмотря на то, что ему
разрешили вернуться домой, он находится под домашним арестом и обязан раз в два месяца отмечаться в отделении полиции. Пастор продолжает
служить своей пастве.
«Голос мучеников» призывал своих читателей
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ходатайствовать за пастора Кашкумбаева перед
властями Казахстана, а также писать письма ободрения ему в тюрьму. Только через наш сайт в
тюрьму было отправлено почти 700 писем и ещё
несчётное множество – по почте. К сожалению, эти
письма не попали в руки пастора. Администрация
тюрьмы не передала их ему и даже не сообщила
об их получении.
Пастор говорит, что он не сожалеет о времени,
проведённом в заключении. «В тюрьме Святой Дух
открыл мне новое измерение молитвы, – сказал
он. – Мы должны молиться одинаково пламенно
как за друзей, так и за врагов: чтобы они познали
Бога и искренне любили Его и Иисуса Христа, Которого Он послал, Его Единородного Сына».

Христианин подвергает себя риску, проповедуя Евангелие в Средней Азии, где христианское
свидетельство и распространение литературы являются противозаконными

«Однажды жена передала мне слова одного из узбекских пасторов, который сказал: «Давид, возможно власти испытывают на тебе новую тактику, они хотят посмотреть, что будет, если они начнут открыто
заключать христианских пасторов. Мы благодарны тебе за то, что ты несёшь это бремя за всех нас». Когда же письма, открытки, присылаемые братьями и сёстрами из разных стран, по сотне в день начали
приходить в тюрьму и люди выражали своё несогласие с моим несправедливым заключением, я стал
головной болью для правительства Узбекистана. Власти увидели последствия своих действий, и теперь,
вплоть до нынешнего времени, мы не видим в Узбекистане заключения [христиан] на длительный срок
по так называемой «статье за экстремизм» и за распространение религиозной литературы.
Я также стал свидетелем огромного влияния, оказываемого на разные стороны моего пребывания в
заключении тем впечатляющим количеством писем, ежедневно приходивших по почте. Администрация
тюрьмы была одновременно и удивлена, и рассержена. Принося мешок с письмами, почтальон кричал:
«Опять этот Шестаков! Опять эти письма! Сколько можно?!» Все выглядывали из камер, пытаясь узнать,
что происходит. Как служащие тюрьмы, так и заключённые удивлялись тому, что этот человек привлёк
такое внимание людей по всему миру, и постепенно начинали обращаться со мной со всё большей вежливостью. Они спрашивали: «Ты на самом деле знаком с таким множеством людей из разных стран?!»
От всего сердца я благодарен за то, что вы, братья и сёстры, сделали для меня и моей семьи. Ваши
письма, ваша поддержка поспособствовали созданию новых возможностей для меня, а также поддержали меня духовно. Первым нападением врага, которое я испытал после ареста, была мысль о том, что
я оставлен, всеми забыт, и все мои страдания напрасны. Мне было важно знать, что я не покинут и не
забыт. И, ежедневно получая столько писем со всего мира, я получал ободрение и силы выстоять в этом
испытании. Я благодарю каждого, кто молился и писал. – Давид Шестаков».
Больше узнать о заключении и служении Давида Шестакова в тюрьме можно из молитвенного бюллетеня N4, 2013.
Недавнее интервью с Давидом Шестаковым на русском языке можно прочесть по ссылке https://vom-ru.org/?p=5929.

«Когда Божьи люди писали прошения касательно
меня, я знал, что меня не забыли. Представители
власти, конечно, возражали и говорили, чтобы я написал моим друзьям и попросил прекратить подавать прошения. Но каждый раз, когда в лагерь приходили телеграммы и прошения, моя ситуация всегда
улучшалась. Я был очень благодарен Господу и моим
друзьям за эту помощь.
Я всегда радовался, когда получал письма. Для заключённого это многое значит. Когда читаешь письмо, то
на мгновение забываешь, что пребываешь в узах. Просто радуешься и благодаришь Бога. 25 декабря я услышал, что охранник идёт по коридору, объявляя: «Слава
в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение!»
Я, конечно же, удивился. Он произнёс эти слова снова,
потом подошёл к двери моего изолятора и спросил:
– Михаил Азаров, вы случайно не знаете, кто получает письма с такими словами?
– Знаю, – признался я.
Он передал мне большую связку писем, приблизительно сто пятьдесят, из разных уголков Советского
Союза. Я читал их и перечитывал, вознося благодарность Богу. Я также получал письма и открытки изза границы. Я был тронут заботой людей, особенно
тем, что у нас есть друзья в других странах, которые
поддерживают нас в своих молитвах».
Воспоминания Михаила Азарова
(годы заключения 1984-1987 гг.)
из книги Георгия Винса «Пусть воды шумят»
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ИОРДАНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦАРСТВА БОЖЬЕГО

ЕГИПЕТ

ЗА РЕШЁТКОЙ В ЭРИТРЕЕ

СУДАН

Д-р Берхане провёл 11 месяцев в эритрейской тюрьме за христианское свидетельство.
Вот отрывок из его свидетельства, записанного для радиопередачи «Голос мучеников»:
«Я был на работе в больнице, когда пришли
офицеры службы безопасности, арестовали меня
и отправили в тюрьму. Там я провёл 11 месяцев.
Итак, в то время [когда меня арестовали] я был
новообращённым, однако всё же хорошо знал, что
моё будущее – в Божьей руке. Я хотел использовать возможность поделиться любовью Бога с тюремными охранниками, заключёнными, и Бог
способствовал этому. Каждый день я хлопал в ладоши, и заключённые подходили к решётке, чтобы услышать Евангелие.
«Письма, которые я получал, также были благословением и большим свидетельством. Какой наградой
будет на небесах, когда Христос скажет многим святым: «Я был в тюрьме, и вы навестили Меня». Служение писем является большим источником утешения
и благословения для заключённого, который жаждет
весточки от друзей, как жаждущий в пустыне стремится к воде. Однажды на Пасху я получил 136 писем и
открыток. Когда новости о моей почте распространились по лагерю, люди подходили ко мне и спрашивали: «Ты действительно получил все эти письма?
Сколько у тебя друзей? А сколько же тогда всех верующих?» Я не оставлял мои открытки себе, а делился
ими с другими. Многие читали их.
Какие письма нужны узнику-христианину? В основном мы нуждаемся в Божьем Слове, потому что у нас
в лагере нет Библий. Одна женщина написала: «Дорогой брат, приветствую тебя любовью Господа Иисуса
Христа. Пишу тебе четвертую главу Евангелия от
Иоанна». Потом она переписала текст всей главы и
подписалась: «С искренними пожеланиями, твоя сестра». Это было так просто, но так благословенно.
Она взяла свою Библию и написала. Когда кто-то посылает такое письмо, ему не надо волноваться о
том, попадёт ли оно к заключённому. Это Божье дело.
Всё, что отправитель должен сделать, это написать.
Как-то я получил открытку от мальчика, который
написал: «Дорогой дядя Володя, мне одиннадцать лет.
Я учусь в пятом классе. Вот что я хотел вам написать: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас».
Вася». Он мудрый мальчик! Хотя ему всего одиннадцать, но он написал такое хорошее ободрение».
Воспоминания Владимира Охотина
(годы заключения 1984-1987 гг.)
из книги Георгия Винса «Пусть воды шумят»

Находясь в тюрьме, вы соприкасаетесь с унижением и давлением. На вас кричат охранники, ругаются заключённые. Но внутренний мир и покой
можно сохранить благодаря Иисусу. Ими хочется
поделиться и с охранниками, и с заключёнными.
Иногда видишь, как Бог касается сердец людей и у
них возникает желание больше узнать о Нём. Это
побуждает делать для Него всё больше и больше.
Некоторые люди молились и приглашали Иисуса
Христа в свои сердца.
Эритрейские тюрьмы не похожи на тюрьмы на
Западе. По отношению к большинству людей, находящимся там, даже не было выдвинуто обвинение, не говоря уже о вынесении приговора. Время
от времени их вызывают по 5-6 [или] 20 человек и
казнят. Никто не знает, когда он или она будет убит.
Я помню, как одной ночью двое парней подошли к моей постели и попросили Библию. Они читали её и взывали с покаянием к Господу. На следующее утро один из этих парней был казнён. Поэтому,
когда видишь, как эти люди готовятся к вечности,
начинаешь ценить данную тебе Богом возможность находиться рядом с ними. В этом и состояла
Божья воля для моего заключения. Многие люди
успели перед смертью принять Христа, так что это
действительно хорошая возможность.
Бывали моменты, когда казалось, что Бог забыл
обо мне. Особенно когда я видел, как 20-30 человек уводят на экзекуцию. Они стали мне очень
близки. Они практически стали моей семьей. Мы
ели вместе, поддерживали друг друга, и внезапно
охранник приходит со списком имен. Я мог быть
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одним из них, но когда этого не происходило, мне
приходилось наблюдать за тем, как уводили моих
друзей. Это очень больно, но меня всегда ободряло Писание.
Я помню, как однажды я был особенно обеспокоен. Я заглянул в Писание, в книгу Псалмов: «Если
я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла,
потому что Ты со мной». Я чувствовал, что все мы
находимся в долине смерти. Я поделился этой
мыслью с другими заключёнными: «Мы находимся в долине смерти, но это ещё не всё. Бог – с
нами!» Таким образом, многие из них получили
утешение и одновременно увидели силу Писания
в страшное для каждого из них время.
Мне приходилось скрывать [свою Библию]. Иногда
во время обысков её находили, и её снова приходилось проносить в зону. Так происходило три раза.
Я знаю троих заключённых в Эритрее – д-ра
Кифлу Гебремескеля, Кидане Уелдоу и Хайле Найзги. Д-р Гебремескель был моим молитвенным
партнёром. Пастора Кидане я знаю с тех пор, как
он был ещё молодым человеком. Я также хорошо
знаю и Хайле. Они всё ещё находятся в центральной тюрьме города Асмэра. Это тюрьма строгого
режима, там я был в самом начале заключения.
В тюрьме больше свободы, чем за её стенами.
Когда ты там – ты там. Ты не боишься тюремного
заключения. В тюрьме людям свободнее поклоняться, чем снаружи».
Полное интервью с доктором Берхане на английском языке можно послушать на сайте
vomradio.net/berhane.

Отец этих эритрейских девочек был заключён в тюрьму за его христианское свидетельство
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В УЗАХ ЗА ХРИСТА
«Голос мучеников» получает многочисленные свидетельства бывших заключённых братьев и сестёр, в которых они сообщают о
том, насколько письма от христиан из свободной церкви ободряли их и служили свидетельством для администрации тюрем, а также
для других заключённых. Это объясняет, почему мы призываем наших читателей ходатайствовать о заключённых за веру христианах перед правительствами их стран.
Петиции, электронные сообщения, письма и телеграммы свидетельствуют должностным лицам,
что есть люди, которые знают и беспокоятся о том,
что происходит с заключёнными за веру христианами в их странах. Власти большинства стран, где
имеют место преследования христиан, крайне
озабочены своей репутацией за рубежом. Когда
они узнают о том, что за участью заключённого
следят посторонние, отношение к нему и условия
его содержания часто улучшаются. В некоторых
случаях мы были свидетелями того, как, после получения их делами международной огласки, заключённые были освобождены досрочно. Когда
власти думают, что никому не известно о подсудимых и заключённых за веру в их странах, христиане подергаются большей жестокости и получают

Чэн Хунпен, китайский христианин, приговорён
к трём годам лишения свободы после того, как китайские власти совершили налёт на христиан, собравшихся на спевку.
Арестован: июнь 2014 г.
Cheng Hongpeng
Heze City Detention Center,
No. 168 Changjiang Xilou,
Cao county,
Heze city
Shandong province
274031
People’s Republic of China

Ян Хуа, пастор церкви «Живой камень» города
Гуйян, отбывает заключение сроком в два года и
шесть месяцев за активную христианскую деятельность и руководство церковью.
Арестован: декабрь 2015 г.
Li Guozhi
#1-3 North Nanming Detention House
Attn: LiGuozhiWangchengpo
Chaoyangdong Road
Guiyang City,
Guizhou Province
People’s Republic of China

более длительные сроки заключения.
Именно вы можете стать христианином, который ободряет и ходатайствует о заключённых братьях и сёстрах. Воспользуйтесь информацией из
раздела «Как писать письма ободрения и ходатайства о заключённых за веру христианах» и напишите письмо заключённому или отправьте ходатайство о нём в любое дипломатическое
представительство его страны с вашей просьбой
освободить заключённого за веру христианина.
Задействуйте вашу молодёжную группу, учеников
воскресной школы или всю церковь! Возможно,
вы захотите сделать это семейным проектом и писать письма заключённым еженедельно.
Не стоит недооценивать силу вашего
письма. Напишите его, не откладывая!

Лачэн Жень заключён за финансирование и открытие христианского книжного магазина в китайском городе Тайюань. Он приговорён к пяти годам лишения свободы.
Арестован: декабрь 2012 г.
Lacheng Ren
2nd Detention Center
Xiaodian District,
Beige Town
Taiyuan City,
Shanxi Province
People’s Republic of China

Чжан Сюйхон, китайская христианка, приговорена к пяти годам заключения за несение дьяконского служения и исполнение обязанностей бухгалтера в церкви «Живой камень» города Гуйян.
Арестована: июль 2015 г.
Zhang Xiuhong
Chen Zukai
B1-1-1, Bi Bo Ju,
Huaxi District,
Guiyang City,
Guizhou Province,
550006
People’s Republic of China
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Асия (Эйша) Биби стала на защиту божественности Христа перед коллегами, работавшими с ней на
поле. Она может стать первой женщиной, преданной смерти в рамках правовой системы Пакистана.
Арестована: июнь 2009 г.
Asia Bibi
Central Jail Multan
MultanCity-Punjab,
Pakistan

Пастор Кидане Уелдоу предположительно задержан эритрейскими службами безопасности и
находится в центральной тюрьме города Асмэра.
Арестован: март 2005 г.
Kidane Weldou
Karsheli Prison
2nd Police Station, Zone 7
Northern East, Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Алимджан (Алимуйианг) Имити, китайский христианин, отбывает 15-летнее тюремное заключение за благовестие уйгурскому мусульманскому
населению.
Арестован: февраль 2008 г.
Alimujiang Yimiti
Section 11, The Xinjiang No. 3 Prison
No.1339, Dongzhan Road
Urumqi city
Xinjiang Uyghur Autonomous Region, 830013
People’s Republic of China

Хайле Найзги – один из христианских руководителей, арестованных в Эритрее через год после
того, как правительство закрыло все евангельские
церкви. Его семья бежала из страны.
Арестован: май 2004 г.
Haile Nayzgi
KarsheliPrison,
2nd Police Station, Zone 7
Northern East, Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Пастор, доктор Кифлу Гебремескель, до похищения из своего дома являлся одной из ключевых
фигур христианской церкви Эритреи. С момента
похищения о нём ничего не известно.
Арестован: май 2004 г.
Dr. Kiflu Gebremeskel
Karsheli Prison,
2nd Police Station, Zone 7
Northern East, Zoba Maakel
Asmara, Eritrea

Эбрагим Фироузи, иранский христианин, обратившийся из ислама, приговорён к семи годам лишения свободы за организацию евангелизационных мероприятий и создание христианского сайта.
Арестован: август 2011 г.
Ebrahim Firouzi
Rajaei-ShahriPrison
KarajCity, AlbourzState
Islamic Republic of Iran

Чжао Вэйлян приговорён к четырём годам лишения свободы после того, как китайские власти совершили налёт на христиан, собравшихся на спевку.
Арестован: июнь 2014 г.
Zhao Weiliang
Heze City Detention Center,
No. 168 Changjiang Xilou,
Cao county,
Heze city
Shandong province 274031
People’s Republic of China

Ыкылас Кабдуакасов, новообращённый из ислама
этнический казах, арестован за смелую проповедь
Евангелия своим родным, друзьям и окружающим.
Арестован: август 2015 г.
Ыкылас Кабдуакасов
Северная промышленная зона
исправительное учреждение
AП-162/3, отряд 4
г. Павлодар, 140000
Казахстан

Имран Гафур, пакистанский христианин, отбывает
пожизненное заключение, потому что его сосед утверждает, что видел, как он сжигал страницы Корана.
Арестован: июль 2009 г.
Imran Ghafur
Central Jail of Faisalabad
Faisalabad,
Pakistan
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ЗАКЛЮЧЁННЫЕ ЗА ХРИСТА В КИТАЕ
НЕ ОТСТУПАТЬ!
Если бы Ван Хонгву выглядела грустной и отчаявшейся, было бы совершенно понятно. Четыре
недели назад был арестован её муж, пастор Ян Хуа.
Однако когда мы встретились с Ван Хонгву и её
5-летним сыном в маленькой комнатушке китайского ресторана, мы увидели любезность и
твёрдую веру. Ван Хонгву кратко описала ситуацию, сложившуюся с её мужем. Ей точно не известно, где удерживают Яна Хуа, однако она регулярно относит деньги в отделение милиции,
чтобы ему покупали еду. Даже адвокату христианина не дают разрешения на его посещение. Когда
Ван Хонгву спросили, беспокоится ли она о своём
муже, женщина ответила: «Я беспокоюсь о влиянии его ареста на церковь. Я беспокоюсь о том,
чтобы люди не отошли от веры».

явлено обвинение в «разглашении государственной тайны». Позже милиция обыскала дом пастора
и конфисковала его компьютер, планшет, USBнакопитель, а также другие предметы. Когда Ван
Хонгву поехала в центр отбывания заключения,
ожидая освобождения мужа, она увидела, что его
куда-то увозят. «Сегодня я поехала забрать пастора Яна, но потерпела неудачу, – написала она в
социальных сетях. – Я видела, как четыре человека затолкали его в фургон без номерных знаков.
На пасторе Яне был чёрный капюшон, и его рот,
кажется, был заклеен. Я позвала его, но он не ответил. Эти четверо не позволили мне приблизиться к нему. Они затолкали пастора Яна в машину и
увезли. В центре отбывания заключения на мой
вопрос мне ответили, что за перевод Яна на новое

РАСТУЩАЯ УГРОЗА
Церковь, о которой говорит Ван Хонгву, – церковь «Живой камень» в городе Гуйян, основанная в
2009 г. пасторами Яном Хуа и Су Tианфу. По мере
того, как церковь увеличивается в размере и влиянии, усиливается и контроль, а также давление со
стороны государства. До закрытия китайским правительством церковь «Живой камень» была самой
большой домашней церковью в своём регионе.
Ян Хуа, пастор в третьем поколении, знает о
преследованиях не понаслышке. В конце 1960-х
годов, во время Культурной революции, его отец
провёл в тюрьме несколько лет за свою христианскую веру, да и самого Яна Хуа милиция задерживала уже неоднократно.
Ян Хуа, чьё настоящее имя Ли Гуши, изменил имя
на Ян Хуа, что означает «смотреть на Иегову». Перед
тем, как основать «Живой камень», он в течение
более десяти лет проповедовал в сельской местности. Первые 20 людей, которые стали членами церкви «Живой камень», были верующие, с которыми
пастор был знаком ещё в первые годы служения.
Ян Хуа известен тем, что заботился не только о
своей церкви, но и о других домашних церквях в
своём регионе. Адвокаты из его церкви предоставляли юридическую помощь общинам, которые подверглись преследованиям со стороны
правительства. «Правительству известно, что какую бы церковь они не преследовали, мой муж
задействован в помощи ей тем или иным способом, – говорит Ван Хонгву. – Именно поэтому оно
так сильно ненавидит его».
После того, как в середине декабря 2015 г. Ян
Хуа был задержан на 10 дней и помещён в следственный изолятор, 21 декабря ему было предъ10

Ван Хонгву не знает, когда освободят её мужа.
С тех пор как церковь «Живой камень» выросла
до более 700 членов, она находится под давлением
со стороны правительства

место содержания ответственно другое управление, но отказались сказать, какое именно. Я могу
только предать всё Господу!»
Ван Хонгву и Ян Хуа давно предвидели возможность заключения пастора и решили, что, если это
произойдёт, значит, Бог хочет использовать это испытание на благо Своего Царства. Помня об этом,
Ван Хонгву не боится того, что готовит ей будущее.
«Будучи христианкой, я знаю, в нашей жизни будут гонения, – говорит она. – Иисус сказал: «Свет
пришёл в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы…» Когда
мы увидели представителей силовых структур,
они были жестокими, казалось, в их сердцах можно было увидеть тьму». Ван Хонгву не испытывает
каких-либо негативных чувств по отношению к
представителям силовых структур или китайского

правительства. «Мы любим и благословляем
наше правительство, – говорит она. – Мы просим
Бога дать им мудрости, чтобы они могли поступать правильно».
Ван Хонгву рассказывает, что их двое сыновей, в
возрасте 5 и 14 лет, понимают, что происходит, и открыто говорят об этом. Их старший сын молится за
отца и имеет мир относительно его заключения. Ван
Хонгву также молится за мужа, однако у неё есть и
другие переживания. «Я стремлюсь молиться за
нашу церковь и прошу Бога, чтобы Он вёл нас соответственно Его воле, по Своему пути», – говорит она.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ –
ВСПЛЕСК РОСТА
После своего основания в 2009 г. церковь «Живой камень» насчитывала около 20 человек, уже к
2013 г. она выросла до более чем 400 членов и начала каждое воскресенье проводить по несколько
богослужений в трёх местах. А к 2015 г. церковьнасчитывала более чем 700 членов.
Китайское правительство, обеспокоенное ростом и влиянием церкви, начало вмешиваться в её
мероприятия почти с момента её основания. Однажды во время рождественского богослужения
для церкви отключили подачу электричества и
воды. Дважды во время масштабных крещений,
на каждом из которых в завет с Господом должны
были вступить 100 новообращённых и присутствовать 300 других участников, правительство сосредоточило вдвое больше сотрудников милиции и
департамента безопасности, чем там было самих
христиан. Таким образом хотели помешать проведению служения. 8 ноября 2014 г., во время служения по освящению нового помещения площадью
2,5 тыс. кв. м, находившегося в офисном здании,
правительство отправило огромное количество
своих представителей. Здание окружили несколько сот сотрудников милиции, 200 милицейских машин, карет скорой помощи и спецтранспорта различных аварийно-спасательных служб.
В течение нескольких месяцев милиция, Государственная администрация по делам религий,
Департамент внутренней безопасности и другие
правительственные учреждения делали всё возможное, чтобы замедлить рост церкви и помешать её деятельности. В конце концов, они вывесили на входе в здание объявление о том, что
церковь «Живой камень» является «несанкционированным религиозным центром, созданным и
действующим противозаконно». В объявлении
также было указано, что руководители церкви не
являются сертифицированными религиозными
инструкторами, и звучал призыв к общественно-
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«Если у меня появится возможность, я призову
всех быть сильными в Господе, – говорит она. – Во
время этих гонений на нашу церковь Бог показал
мне Свою цель. Невзирая на то, что некоторые
люди отпадают от церкви, другие становятся значительно сильнее, особенно руководители церкви. Преследования сделали наших служителей
ещё сильнее».

ПРЕПОДАВАНИЕ ДЕТЯМ
СТОИТ ТЮРЬМЫ?

Домашняя церковь «Живой камень» начала подвергаться особому давлению со стороны
государственных органов после того, как численность её членов выросла до более чем 700

сти не участвовать в «противозаконной религиозной деятельности церкви».
Правительственные чиновники оказывали давление на членов церкви, чтобы закрыть её или
присоединить к «Тройственному патриотическому
движению» – дозволенной государством церкви,
управляемой Коммунистической партией. Однако
многие христиане в Китае отказываются вступать
в курируемую правительством церковь, поскольку вступение в неё будет означать беспрекословное подчинение правительству и его полный контроль над их верой.
«Большому количеству верующих [из «Живого
камня»] были нанесены визиты сотрудниками Департамента внутренней безопасности, – рассказывает пастор Су Тианфу, – в ходе которых им сообщили, что церковь является незаконной
религиозной организацией, что все её действия
противозаконны, она запрещена правительством
и они не имеют права посещать её. Они сфотографировали каждого и попросили подписать заявления, в которых верующие обещали бы разорвать с
церковью все связи. Наша церковь насчитывает
несколько сотен человек, а 99% её членов и прихожан получили телефонные звонки, были приглашены для личных бесед, или же госчиновники
посетили их дома».
Общая посещаемость церкви «Живой камень»
продолжала расти, несмотря на притеснения, однако в конечном итоге у них было отобрано церковное помещение и все финансовые активы.

щать другие домашние церкви, а другие и вовсе
перестали ходить в церковь. Ван Хунву говорит,
что она понимает их беспокойство, тем более что
власти продолжают слежку и допросы.

Ду Хунбо всегда думал, что в тюрьму посадят его.
Однако вместо этого ему пришлось в течение двух
лет оставаться дома с двумя сыновьями, в возрасте
1 и 3 лет, пока его жена находилась в тюрьме.
В 2014 г. Ду Хунбо всё своё время посвящал служению миссионера и молодёжного пастора в студенческом городке, а его жена Чэн Цзе была директором экспериментального детского сада с
углублённым изучением иностранных языков
«Хуалинь» в г. Лючжоу, Гуанси-Чжуанского автономного округа. В феврале того года, когда Ду Хунбо помогал домашней церкви в другой части Китая, в их доме появились около 20 сотрудников
милиции и арестовали Чэн Цзе.

«Но Иисус сказал:
пустите детей и
не препятствуйте
им приходить ко
Мне, ибо таковых
есть Царство
Небесное».
Евангелие от
Матвея 19:14

УСИЛИВАЮЩИЕСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Около трети членов церкви «Живой камень» не
решаются даже говорить с Ван Хунву, опасаясь
быть арестованными. Некоторые начали посеПодписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
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КОГДА МАМА ВЕРНЁТСЯ ДОМОЙ?

В течение двух лет Ду Хунбо и его два сына молились, чтобы
Чэн Цзе выпустили на свободу и она могла вернуться домой

Чэн Цзе находилась в следственном изоляторе в
течение нескольких месяцев, прежде чем ей было
предъявлено официальное обвинение в «незаконной коммерческой деятельности», связанной с её
работой в дошкольном учебном заведении. В июне
2014 г. по этому делу были арестованы ещё трое
христиан, а в августе власти обвинили детский сад в
нарушении «Закона об образовании» Китая, которое
состояло в «принуждении граждан к религиозной
практике». Власти также утверждали, что четверо
арестованных получали прибыль от продажи учебных материалов. Основное внимание при выдвижении обвинения уделялось учебной программе дошкольного заведения, которая была основана на
библейских принципах и ценностях, однако не была
откровенно христианской. В учебных материалах не
упоминалось ни о Боге, ни об Иисусе, а просто использовались рассказы и игры, прививающие детям честность, целомудрие, умение правильно взаимодействовать с окружающими.
Детский сад «Хуалинь» был основан церковью
«Лянжень», поэтому власти рассматривали его как
продолжение деятельности церкви. Один из четырёх арестованных, Хуань Цюжуй, был пастором
церкви и не играл никакой роли в деятельности детского учреждения. Он просто транспортировал туда
учебные материалы из типографии. Вместе с ним
был арестован бухгалтер школы, а также директор
издательства, подготовившего материалы к печати.
Жена издателя утверждает, что, хотя её муж не является христианином, он всё же был арестован, «чтобы
власти могли скрыть факт преследования граждан
на основании их религиозной принадлежности».

вает Ду Хунбо. – Когда я принял решение служить
Господу, я думал, что в тюрьму посадят меня. Я не
мог вообразить, что посадят мою жену».
Чэн Цзе ждала в тюрьме целый год, прежде чем
её дело дошло до суда, в то время как отсутствие
жены и матери сильно ощущали её муж и дети. «Я не
знаю, как заботиться о них,– вздыхал Ду Хунбо. –
Когда они спрашивают о маме, я не знаю, что им
ответить. Дети нуждаются в матери. И я не могу заменить им её». Мальчикам трудно понять, что произошло. Младший сын совсем не помнит маму –
ему был всего год, когда её арестовали. А старший
очень скучает.
В феврале 2015 г., во время судебного разбирательства по делу Чэн Цзе, когда один из адвокатов
обвиняемых уличил судью в предвзятости, его вышвырнули из зала суда.

А позже, когда адвокаты запротестовали против
отказа им в доступе к судебным материалам, их
всех отстранили от дела. «Я был зол, – вспоминает
Ду Хунбо, – но теперь всё по-другому. Я верю, что
Бог держит всё под Своим контролем. Он учит
меня, чтобы я обратился к Нему, учился зависеть
только от Него, возлагать свои надежды на Него, а
не на адвокатов или кого-либо ещё. На протяжении того года я пытался использовать человеческие связи, чтобы помочь своей жене. Я искал тех,
кто сможет увидеться с ней, чтобы узнать, как обстоят дела и как ей можно помочь. Однако это не
дало никакого результата, кроме того, что Бог напомнил мне всегда возвращаться к Нему и смотреть только на Него. Конечно же, я хочу, чтобы
моя жена вернулась домой, чтобы наша семья
воссоединилась, однако сейчас я могу только молиться, надеяться на Бога и ждать Его времени».

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В ТЮРЬМЕ
Ду Хунбо с нетерпением ожидал освобождения
жены из тюрьмы, и в феврале 2016 г. Чэн Цзе воссоединилась со своей семьей. «Я очень-очень
счастлив», – незадолго до возвращения жены сказал Ду Хунбо нашему сотруднику и добавил, что
Чэн Цзе беспокоится о том, узнают ли её дети.
В течение второго года заключения жены Ду Хунбо мог навещать её примерно раз в месяц в течение 30 минут, хотя он никогда не брал с собой мальчиков. Супруги разговаривали в микрофон, не видя
друг друга. Их разговоры всегда прослушивались.
Ду Хунбо рассказал, что заключённых заставляют вставать в 5 утра и работать до 10 вечера. Им

БОГ КОНТРОЛИРУЕТ
«Прежде чем Бог призвал меня служить Ему,
мы знали, что такое может произойти, – рассказы12

Младшему сыну Чэн Цзе был всего год, когда мама была арестована, поэтому он не помнил её
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отказывают в медицинской помощи и крайне
ограничивают в питании. К моменту освобождения
Чэн Цзе потеряла значительное количество веса.
Чэн Цзе рассказала мужу, что она свидетельствовала о своей вере другим заключённым. В
частности, она привела к вере во Христа четырёх
заключённых, приговорённых к смертной казни.

Приговор одной из них будет приведён в исполнение уже в ближайшее время, и Чэн Цзе надеется
успеть хотя бы раз посетить эту новообращённую.
Ду Хунбо подозревает, что их семья будет вынуждена поменять место жительства. «Голос мучеников»
продолжает поддерживать их, как это было во время
тюремного заключения Чэн Цзе. Теперь Чэн Цзе ис-

пытывает трудности с получением работы и будет
всегда находиться под контролем правоохранительных органов. Однако приверженность супружеской
пары Господу не изменилась. «Моё призвание от Бога
– служить Ему, – говорит Ду Хунбо. – Я не буду искать
работу. Даже когда мы переедем, моя жизнь попрежнему будет посвящена проповеди Евангелия».

Правительство Китая запрещает религиозное обучение несовершеннолетних, однако «Голос мучеников»
продолжает поставлять Библии и другую литературу, чтобы дети могли узнать об Иисусе

ПОДДЕРЖИТЕ СЕМЬИ ХРИСТИАН, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ЗА ВЕРУ!
«Голос мучеников» получил это письмо от
христианского руководителя, заключённого в
тюрьму на срок более 10 лет. Письмо было вынесено из тюрьмы, переведено и отправлено
нам. Мы поддерживали семью этого служителя на протяжении многих лет. Пожалуйста,
продолжайте молиться за всех узников христиан и их семьи!
Уважаемые сотрудники «Голоса мучеников»!
Пишу вам, чтобы выразить свою благодарность за духовную и финансовую поддержку моей
семьи.
Я – --------, руководитель церкви -------- и заключённый за веру во Христа и христианское служение
с 2004 г. В течение более 9 лет я не получал информации о своей семье и церкви, поскольку содержался
в тюрьме особо строгого режима. С 2015 г.
я изредка тайно получаю информацию о своей семье. Способ получения информации очень деликатен, и его раскрытие угрожает жизни как моей,
так и того, кто её передаёт. Я узнал, что моя семья покинула нашу страну, а также что «Голос

мучеников» предоставляет ей помощь. Да благословит Бог обильно служение «Голоса мучеников»!
Я умоляю вас продолжать вашу помощь, пока Бог
не урегулирует все проблемы.
Что касается моей ситуации, мы, руководители церкви ----, находимся здесь в одной камере. В
других камерах также есть братья. У нас с ними
есть подпольная связь. После нашего заключения
нам не предъявили обвинения и не провели судебное разбирательство. Мы ждём заключительного
трубного зова нашего Господа Иисуса Христа!
По милости Божьей и молитвам святых мы преуспеваем. У нас есть контрабандные Библии, ручки
и бумага. Мы используем их и скрываем от охранников. Мы проводим регулярные молитвенные служения и изучение Библии. Можно сказать, что у нас
больше свободы поклоняться Господу в камере, чем
у тех, кто не задержан, потому что всё служение
церквей нашей страны происходит в подполье.
Пожалуйста, передайте мои теплые приветствия братьям из «Голоса мучеников», которые
посетили нас. Ещё раз сердечно благодарю вас!
Да благословит вас Бог,
-----

Начиная с основания организации «Голос мучеников» в 1967 г., мы часто публиковали адреса заключённых за веру христиан, чтобы читатели могли писать им письма. Эти письма
ободряли верующих, получающих их, а также
показывали властям, что люди из свободной
церкви знают, что те преследуют христиан. Некоторые христиане никогда не видели этих писем, они только узнавали об их существовании
от тюремных служащих, но всё равно эти письма имели для них большое значение. Они немаловажны и сегодня для нашей преследуемой
семьи!

«...и взял Иосифа господин его
и отдал его в темницу... И
был он там... И Господь был с
Иосифом, и простёр
к нему милость, и даровал
ему благоволение в очах
начальника темницы».
Книга Бытие, 39: 20-21
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ПОД УГРОЗОЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Каждое утро пастор Навид и его жена Шади просыпаются, зная, что к вечеру они могут оказаться за решёткой. В Иране, где власти проводят интенсивное проникновение в домашние церкви и прослушивают телефоны
христиан, детям Божьим всегда приходится быть готовыми к возможности ареста и тюремного заключения.
Однако для Навида и Шади угроза тюремного заключения мало значит по сравнению с их желанием проповедовать окружающим, которые не знают Христа. К счастью, чем больше они тайно рассказывают о Христе,
тем больше вокруг них появляется людей, которые готовы их услышать.
Навид впервые стал свидетелем преследований христиан авторитарным исламским режимом
Ирана ещё до того, как женился на Шади. Неся служение в семи разных городах, включая столицу
страны Тегеран, он стал свидетелем арестов более
40 христиан.
В одном городе несколько христиан были арестованы вследствие того, что полиция прослушивала телефон местной христианки, чтобы идентифицировать других местных верующих. В другом
городе христиане были арестованы после того, как
сосед одного из них сообщил в полицию, что его
соседи слушают христианскую музыку. В третьем
городе агент службы безопасности притворился
христианином и проник в домашнюю церковь. В
четвёртом городе была похищена и передана полиции церковная книга с именами христиан и
адресами мест проведения церковных собраний.
Навид говорит, что христиане, которых он знает,
сталкиваясь с властями, не отрицали своей веры.
Большинство из них проводят в тюрьме менее
года, а затем живут под наблюдением полиции.
«Вера людей, которые были арестованы полицией, усилилась, а их страх исчез, потому что они
прошли допросы, тюрьму и пытки, и теперь у них
больше нет страха», – говорит Шади.
Служба разведки и безопасности Ирана, насчитывающая 30 тыс. сотрудников, во главе с Верховным руководителем страны контролирует деятельность христиан и закрывает ведущие
домашние церкви. Полиция, революционная
гвардия и басидж – добровольческая полувоенизированная милиция, находящаяся на службе революционной гвардии, – концентрируют свои
силы на преследовании христиан.
Сегодня в иранских тюрьмах находится не менее 90 христиан, большинство из которых составляют обращённые из ислама.
В течение первых нескольких недель после ареста христиане подвергаются как физическим, так и
психологическим пыткам. Затем их заключают в
камеры вместе с самыми жестокими преступниками и лишают медицинской помощи.
В семи городах, где работает Навид, попрежнему остаются верующие, однако они больше не ведут активное служение из-за нависшей
над ними опасности.
«Если они будут продолжать нести открытое
14

служение, полиция поймает их очень быстро, –
объясняет Навид. – Они находятся под жёстким
контролем. Моим отцу и брату приходится каждую
неделю ходить в разведывательную полицию и
подписывать обязательство, что они не будут проводить никакой христианской деятельности».

ТАЙНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ
Иран стал Исламской Республикой в 1979 г. после иранской революции. Теократическая республика управляется авторитетом ислама. В наше
время почти 99 % граждан Ирана идентифицированы как мусульмане, причем менее 1% – как
христиане. Однако исламское правление страны,
само того не желая, способствует тому, что многие
иранцы ищут истину и духовное удовлетворение
за пределами ислама.
Из-за многолетних, постигших страну трудностей, в том числе и экономических, из-за ограничения свободы и войны многие, особенно родившиеся после революции, разочаровались в исламе
и становятся всё более открытыми для Евангелия.
«Мы говорим людям, что Бог... хочет любить вас
и проявлять к вам Свою милость, – рассказывает
Навид. – Он любит вас и шаг за шагом помогает
вам жить праведно. И это очень привлекательно
для людей. В исламе Бог говорит: «Делаете это, но
не делайте то». Но этот Бог не похож на того бога.
Это не Аллах. Он любит вас, и всё, что Он делает, Он
делает из-за любви к вам».
Помимо того, что ради Евангелия Навид и Шади
рискуют своей свободой и даже жизнью, им необходимо уметь строить отношения с окружающими
и учить новообращённых отказываться от культур-

ных и социальных традиций и ценностей, противоречащих Евангелию, одной из которых является
низкая ценность женщины. «В исламе женщины
не имеют ценности, – объясняет Шади. – Мужчины же имеют гораздо более высокую ценность,
чем женщины. Даже в семьях к женщинам относятся совсем по-другому, чем к мужчинам, их попросту отвергают, часто они становятся изгоями».
Во Христе же женщины и мужчины находят
свою истинную ценность. Шади часто цитирует
своим соотечественникам стих из Евангелия от
Иоанна, 3:17: «Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был
чрез Него». «Когда они видят это различие с исламом и то, что мы говорим о Боге любви, Он привлекает их», – говорит Шади.

ОСНАЩЕНИЕ СЛУЖИТЕЛЕЙ
«Голос мучеников» поддерживает более 40 тыс.
служителей в 68 странах мира посредством предоставления им транспорта, христианской литературы, музыкальных инструментов и других видов
помощи, необходимых конкретным людям в конкретных местах. Мы предоставляем церковной
сети Навида и Шади Библии, инструменты для
евангелизации и христианскую литературу, а они,
в свою очередь, просят наших читателей молиться
за их страну и служение, которое они несут своим
соотечественникам. «Пожалуйста, молитесь о том,
чтобы рабство ислама, связывающее народ Ирана, было разрушено», – говорит Шади.
Навид и Шади служат на передовой духовной битвы в Иране, направляя иранцев ко Христу, Который
может дать освобожение от духовного рабства.

На этих снимках, сделанных скрытой камерой, изображены команды христиан,
свидетельствующих о Христе в одном из парков Ирана
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СЕМЬЯ УЗНИКОВ

НЕ ЗАБУДЬТЕ СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ В СВОЁМ ПЛАКАТЕ!

ХАСАН АБДУРАХИМ
Место нахождения: Судан
Арестован: 18 декабря 2015 г.
Время заключения: 510 дней

АБДУЛМОНЕМ АБДУМАЛА
Место нахождения: Судан
Арестован: 18 декабря 2015 г.
Время заключения: 510 дней

«Я ТРЕБУЮ ПРАВА ОТБЫТЬ СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО КОНЦА!»
Динь Трунг был арестован более 25 раз за проповедь Евангелия в сельских районах Вьетнама. Во время его 24-го тюремного заключения, в 1991 г., Он был лишён пищи в течение 12 дней. «В тюрьме, находясь в одиночистве, я много поклонялся Господу, молился и пел песни прославления, - рассказывает
Трунг. – Помещение, в котором меня содержали, также было тюремным туалетом». Через 12 дней власти вывели Трунга на народный суд. «Вдруг, откуда ни возьмись, у меня появилась такая смелость... Я
схватил микрофон, - вспоминает он, - и сказал: «Ради Господа и за Его имя я готов умереть!» Полицейские
вырвали у Трунга микрофон со словами: «Ты снова хочешь проповедовать Евангелие!»
В следующий раз, когда Трунг был арестован, он
провёл в тюрьме три года. В течение всего этого
времени «Голос мучеников» помогал жене и троим детям Диня Трунга, а читатели нашего англоязычного бюллетеня отправляли заключённому
проповеднику письма поддержки и ободрения. В
тюрьме «Куанг Нгай» Трунг привёл многих заключённых ко Христу. Когда же правительство страны
приняло решение дострочно освободить заключённого, Трунг крайне удивил всех, заявив: «Я требую соблюдения моего законного права отбыть свой
срок тюремного заключения до конца!» Он хотел как можно больше времени провести с заключёнными,
которые ещё не уверовали во Христа, и с новообращёнными. А завершив срок тюремного заключения,
Трунг немедленно вернулся к служению на свободе.

ЮРИЙ ПАК
Место нахождения: Республика Казахстан
Арестован: 3 октябрь 2016 г.
Время заключения: 257 дней
В субботу, 17 июня 2017 г., казахский учитель
Юрий Пак был освобождён из тюрьмы. На следующий день он смог принять участие в церемонии
награждения нескольких своих учеников. Его
жена, Ольга, написала нашим сотрудникам:

«Дорогие братья и сёстры!
Наша семья безмерно благодарна
каждому из вас за молитвы и
письма со словами поддержки и
веры. Именно они даю т нам
возможность проходить это тяжёлое
испытание, не теряя веры и мужества.
Мы верим, что «труд ваш не тщетен
перед Господом».
С лю бовью во Христе,
Юрий, Ольга, Анна и Даниил Пак».

БРОШЮРА «ХРИСТИАНЕ, ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ ИСЛАМСКИМИ ЭКСТРЕМИСТАМИ»
В этом ресурсе выделены наиболее активные ис- нашим братьям и сёстрам во Христе и жестоко преламские экстремистские группировки, деятельность следуют их. Однако христиане продолжают смело
исполнять Великое поручение Христа.
которых за последние 20 лет усилилась
в геометрической прогрессии. Хотя СМИ
Этот удобный и информативный мососредотачивают внимание на самолитвенный ресурс знакомит с преследуемыми христианами, живущими в
провозглашённом «Исламском госудевяти наиболее горячих точках, а такдарстве» (ИГИЛ), эта группировка являже представляет их молитвенные нужется лишь одним из многих гонителей ХРИСТИАНЕ,
УЕМЫЕ
ЕД
ЕСЛ
ПР
ды. Используйте его, чтобы непречленов нашей христианской семьи.
ИСЛАМСКИМИ
Исламские экстремисты угрожают ЕКСТРЕМИСТАМИ станно молиться за них!

Приглашаем вас посетить сайт

http://www.kitabi-knigi.com, где можно

найти множество христианских книг на
азербайджанском, таджикском,
туркменском и узбекском языках.
Ассортимент книг постоянно расширяется.

Подписка на бесплатный ежеквартальный бюллетень «Голос мучеников» - info@vom-ru.org
Больше информации о преследованиях христиан в разных странах мира - www.vom-ru.org
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org
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ПОМНИТЕ УЗНИКОВ И ИХ СЕМЬИ

«Помните узников, как бы и вы с ними были в узах…»
										 Послание к евреям, 13:3
В 2008 г. Алимджан Имити был приговорён к 15 годам тюремного заключения за то, что он свидетельствовал о своей вере представителям китайской уйгурской этнической группы. Его дочь, которая во время его ареста была ещё ребенком, совсем не знает своего отца, а сын, которому в то время было 6 лет,
убеждён, что его отец – преступник. Жена только изредка может приезжать на
15-минутные свидания с мужем, поскольку тюрьма находится в другой части

страны и такие поездки являются изнурительными и крайне дорогостоящими...
Эта христианская семья, как и многие другие во время тюремного заключения одного из её членов, страдает и находится в сложном финансовом
положении. «Голос мучеников» поддерживает такие семьи, предоставляя,
среди прочего, средства на переезд, аренду жилья, питание, поездки на свидания с заключёнными, образование и профессиональную подготовку.

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 можно осуществить и за
рубежом, предварительно приобретя
в банке гривны Украины.

Дорогие братья и сёстры!
Просим присылать нам свои комментарии и фотографии о том, как наши материалы повлияли на вас лично, ваших друзей, вашу молитвенную
группу, или о том, как вы использовали их. Без обратной связи с вами, с теми, кто читает наши молитвенные бюллетени, книги и другие материалы,
мы не знаем, как Господь использует их. Мы очень ценим ваши отзывы. Они чрезвычайно важны для нашего служения. Пишите нам!
В социальных сетях появилось несколько групп, называющих себя «Голосом мучеников». Мы приветствуем размножение наших материалов
и их распространение как в печатной форме, так и в электронной. Чем больше людей узнают о ситуации, в которой оказались сегодня
наши преследуемые братья и сёстры, тем больше молитв будет вознесено к Господу. Однако обращаем ваше внимание,
что «Голос мучеников» не размещает свои материалы в Интернете нигде, кроме наших сайтов www.vom-ru.org и www.deti-otvagi.org.
У нас НЕТ страниц ни на Фейсбуке, ни в других соцсетях. Мы также НЕ ПРОВОДИМ сбор средств через социальные сети. Единственные реквизиты,
по которым мы приветствуем предоставление пожертвований, всегда размещены на последней странице нашего молитвенного бюллетеня.
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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
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

