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ристиане продолжают страдать за веру во Вьетнаме и в Лаосе. Эти страны до сих пор остаются жестокими гонителями христиан.
Марксистский режим боится христиан, особенно быстрого роста домашних церквей, и усматривает в них угрозу своему учению и земному
правлению. Население Вьетнама составляет 96 млн человек. Среди них преобладает буддизм, однако в стране проживает почти
10 млн христиан. Примерно 400 тыс. верующих принадлежат к племени хмонг, и их число постоянно увеличивается.

Вьетнам – одна их немногих открыто коммунистических стран мира. Подавление религиозных свобод граждан является ежедневной реальностью. Коммунистическое руководство
страны считает христианство инструментом пропаганды США.
Чем больше церковь возрастает и укрепляется,
тем больше усилий власти прилагают для её искоренения. Репрессии, аресты и вмешательство в
деятельность церквей в этих странах усиливаются
c каждым днём. Во время богослужений в помещения церквей врываются сотрудники милиции,
госбезопасности и местных органов управления.
Они конфискуют Библии и христианскую литературу, а последователей Христа бросают в тюрьмы.
Однако, несмотря на гонения, вьетнамская и лаосская церковь растёт — особенно среди горных
племён, поскольку Дух Божий сильнее, чем законы и правительство!
Вьетнамские и лаосские христиане, свидетельствующие о Христе, сталкиваются с жёсткой оппозицией не только со стороны тиранических коммунистических правительств, но и со стороны своих
семей и родов. В регионе распространён культ поклонения предкам, а представители ложных религий, как, например, буддизм и анимизм, желают наказать тех, кто отказывается поклоняться
идолам и духам.
Победоносная, растущая церковь Христа воспрянула после долгих лет гонений. Коммунизм не
может остановить христианское свидетельство.
Наоборот, оно крепнет с каждым днём. Перед лицом противодействия со всех сторон наши мужественные братья и сёстры из Юго-Восточной Азии
продолжают с радостью служить Господу, одерживать духовные победы благодаря вере во Христа и
прощать своих преследователей.
Мы служим единому истинному и живому Богу.
В Нём мы едины с преследуемыми членами нашей юго-восточно азиатской христианской семьи.
Послание Евангелия — это послание благодати.
Когда мы ещё были врагами Бога (Послание к
римлянам 5:10), Он даровал нам Свою любовь.
Будучи учениками Христа, каждый из нас получил
прощение, которое мы не заслужили, и теперь мы
обязаны передать его другим.
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Христиане, живущие в странах, где их преследуют за веру, рискуют многим, чтобы поделиться
евангельским посланием благодати со своими земляками. Мы молимся за каждого из наших преследуемых братьев и сестёр, а также за каждого из нас,
чтобы Бог показал нам, как через молитву и изучение Его Слова мы можем справиться с обстоятель-

ствами и со своими эмоциями ради Его славы.
Тот же Святой Дух, который наделяет наших
братьев и сестёр силой для свидетельства среди
необычайно трудных обстоятельств, живёт в каждом из нас, кто уверовал в Иисуса Христа, нашего
Господа и Спасителя. У нас один и тот же источник
силы — наш Бог!

«Проповедовать Евангелие всему творению,
в частности и коммунистам, и порабощённым
ими, наш долг; и под небом нет места,
куда христианин может бежать
от исполнения своих обязанностей».
Ричард Вурмбранд

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

ЛАОС:
НЕБЕЗОПАСНАЯ
ВЕРА
О

днажды в 2008 году, когда Ми готовила еду
на маленькой открытой кухне в своей южно-лаосской деревне, к ней с шокирующим признанием обратился мужчина. «Мне очень
жаль, — начал он. — Два года назад я пытался
убить твоего мужа. Но я промахнулся. Такое случается очень редко. С тех пор я пытаюсь понять,
почему это произошло. Я наблюдаю за тем, как
живёт твой муж и как он помогает людям. Он —
хороший человек!»
Этот мужчина служил снайпером в войсках
коммунистического правительства страны. Он желал убить мужа Ми, Ванга, поскольку тот нёс служение благовестия. В течение двух лет Ми и Ванг
пытались наладить отношения с членами своей
буддийской общины, также находящимися под
влиянием анимизма, и благовествовать им.
Сделав столь неожиданное признание, снайпер
показал Ми украденную им в деревне Библию, и
сознался, что, убивая людей в течение многих лет,
он переживал неудовлетворение и стыд за свою
жизнь, но теперь, читая христианское Писание,
обрёл надежду. «Твой Бог хороший! — сказал он,
улыбаясь. — Теперь я не могу вернуть эту книгу. Я
хочу оставить её себе!» Ми улыбнулась в ответ. Она
чувствовала, что в сердце этого человека действует Святой Дух. Она помолилась с ним и заверила,
что прощает его.
Когда Ми рассказала Вангу о попытке снайпера
убить его, он ответил: «Я всегда молюсь о том, чтобы умереть, служа Богу. Это лучше, чем умереть в
больнице. Я хочу умереть, неся служение. Я хочу,
чтобы моя жизнь принесла плод!» Ми согласилась

с мужем: «Для меня умереть за имя Бога также
было бы честью».
Их жизни им не принадлежат
Ванг и Ми, у которых двое маленьких детей, регулярно посещают отдалённые деревни, чтобы
благовествовать тем, кто практикует синкретическую смесь буддизма и племенного анимизма, а
также поддержать домашние церкви.
Живя в стране, где правительство рассматривает христианство как инструмент ЦРУ, а рядовой
гражданин считает, что христиане раздражают
духов их предков, Ванг и Ми ожидают преследований — возможно, даже смерти — за свою веру. С
тех пор, как ещё в подростковом возрасте Бог спас
их обоих от греха и духовной смерти, они готовы
посвятить служению Ему свои жизни.
В подростковом возрасте Ванг был членом жестокой банды. Он много пил и избивал своих многочисленных братьев и сестёр. Он чувствовал, что его
жизнь выходит из-под контроля, и хотел измениться. Однако все его попытки прервать этот порочный
круг оказывались тщетными. «Я был безнадёжен, —
вспоминает он. — Казалось, я не мог иначе».
Однажды друг рассказал Вангу о всемогущем
Боге, который создал всё и может сделать всё что
угодно. Ванг задавался вопросом, может ли этот
Бог помочь ему. Надеясь обрести новую жизнь, он
решил пойти в церковь. После служения пастор
пригласил всех, желающих узнать больше о Боге,
встретиться с ним. Он объяснил Евангелие и то, как
Иисус мог изменить жизнь Ванга, если бы он уверовал в Него. «Я испытаю Иисуса в течение двух месяцев,
— подумал Ванг. — И если окажется, что Он — не Бог,

а пастор — лжец, то я сожгу церковь». Несмотря на
выдвинутый Богу ультиматум, Ванг искренне желал обновления сердца и жаждал, чтобы Бог оказался реальным. Он пламенно молился Иисусу и
посвятил Богу свою жизнь. «Однажды, сказав
«аминь», я почувствовал, как меня пронзает ветер,
— вспоминает Ванг. — Я ощутил мир и радость. С
того дня эти мир и радость всегда со мной».
Ванг начал тайно посещать церковь, но со временем об этом узнали его родители. Сначала они
пытались убедить его вернуться к поклонению
духам, но, когда это не удалось, выгнали его из
дома. Два года юноша жил в церкви. В течение
этого времени он изучал Слово Божье. «За два
года я из Писания узнал многое о преследованиях
и начал утешать тех, кто, так же как и я, подвергались преследованиям», — говорит он.
В то время как юность Ми внешне не была подобна бунтарской юности Ванга, она воспитывалась под сильным влиянием коммунизма. Её соседи занимали руководящие должности в
Коммунистической партии, а отец, который умер,
когда девочке было 2 года, служил снайпером в
правительственных войсках, точно так же, как и
тот человек, который пытался убить Ванга. Ми
помнит, что на их улице постоянно дежурила вооружённая охрана.
В 14 лет у Ми диагностировали рак щитовидной
железы. В течение пяти лет она боролась с болезнью. Когда девушке исполнилось 19 лет, ей прочили всего три месяца жизни. Потеряв надежду и
находясь в отчаянии, она пошла в церковь со своей сестрой, которая на тот момент уже приняла

3

Христа. Во время богослужения Ми молилась:
«Если Ты существуешь, Боже, исцели меня, и я
буду служить Тебе до смерти». Той ночью ей приснилось, что в жизни у неё есть два пути: тёмный и
светлый. Тёмный путь пугал её, но когда она смотрела на светлый, то видела человека, говорящего
ей: «Следуй за Мной!» Она подошла к Нему. Он
коснулся её головы и сказал: «Я люблю тебя, дочь».
«Я ощутила любовь Отца, которой никогда не испытывала прежде, — вспоминает она. — Я рассказала об этом сестре, и она была счастлива. Она
прочитала мне из Библии, и я уверовала».
Примерно через месяц после сна, во время ме-

«Вы можете убить моё тело, но
не мой дух», — смело ответила Ми.
Удивлённый ответом девушки,
коммунист опустил пистолет.
дицинского осмотра, Ми была ошеломлена, узнав,
что от заболевания не осталось и следа.
Затем, уже через два месяца, Ми пережила первые преследования. Коммунист, живший на их
улице, узнав, что Ми стала христианкой, приставил пистолет ей к виску и закричал: «Если ты не
перестанешь быть христианкой, я тебя убью!» «Вы
можете убить моё тело, но не мой дух», — смело
ответила Ми. Удивлённый ответом девушки, коммунист опустил пистолет. Он сказал Ми, что будет
внимательно следить за ней и её сестрой.
Любить своих преследователей
С того дня угроза смерти уже не пугала Ми. Она
знала, что без чудесного Божьего исцеления всё
равно не жила бы. Её жизнь — в Его руках.
Для Ванга и Ми не существует «безопасной
веры». Они верят, что христиане, которые утверждают, что следуют за Иисусом, должны полностью
посвятить свои жизни Богу, чего бы это ни стоило.
«Пытаясь избежать того, что запланировал для вас

Бог, вы пытаетесь построить своё собственное
царство, — говорит Ванг. — Либо вы покоряетесь
Слову Божьему, либо становитесь послушными
миру. Следуйте за Богом и повинуйтесь Ему!»
Ванг говорит, что христиане, где бы они ни
жили, должны стремиться жить так, чтобы их вера
была достойна преследований. «Если вы хотите
следовать за Христом, то будете преследуемы.
Ведь Христос говорит: «Отвергни себя, возьми
крест свой и следуй за Мной». Так как же мы можем жить спокойно и комфортно, когда Христос
сказал: «Вы будете гонимы за имя Моё»?! Посторонние будут ненавидеть вас. Ваши близкие будут
ненавидеть вас. Если то, что написано в Библии,
правда, зачем же пытаться избежать этого? Я
молю Бога позволить мне умереть на Его ниве,
служа Ему. Иисус сказал, что, если я умру верным
Ему, Он даст мне венец жизни». Огромным вдохновением для Ванга является стих из Книги Откровения 2:10: «Не бойся ничего, что тебе надобно
будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из
среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете
иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и
дам тебе венец жизни».
В 2004 году Ванг и Ми создали домашнюю церковь для верующих, принадлежащих к народности кхму, а год спустя их церковь уже насчитывала
более 100 членов. 700 тысяч кхму, проживающих
в Лаосе, составляют крупнейшее этническое меньшинство страны. Со временем Ванг и Ми основали
ещё две домашние церкви.
По мере того, как церкви увеличивались в размерах и влиянии, преследования их прихожан
также усиливались. Ванг, который помог нам перевести на лаосский язык иллюстрированную Библию, говорит, что он всегда напоминает христианам о том, что преследования — это неизбежная
составляющая следования за Иисусом.
В дополнение к тому, что Ванг возглавляет осно-

Эта домашняя племенная церковь кхму еженедельно
собирается для молитвы и поклонения

ванные им церкви, он также проводит тренинги по
лидерству в сети, состоящей из более 100 домашних церквей, и слышит бесчисленные истории о
преследованиях от пасторов, с которыми ведёт
работу по всему Лаосу. «Лучших руководителей домашних церквей сажают в тюрьмы. Это может
произойти в любое время и в любом месте, —
объясняет Ванг. — С ними могут делать что угодно:
избивать, или убить, или держать в заключении».
Согласно новому закону, вся религиозная деятельность в коммунистическом Лаосе регулируется несколькими правительственными учреждениями и должна происходить строго в соответствии с
их разрешением, получить которое практически
невозможно. И даже при этом условии служители
могут работать только в пределах своих, чётко
обозначенных, районов. Закон запрещает даже
посещение верующих, проведение похорон и молитв за больных за пределами обусловленных
территорий. «Закон предоставляет властям больше возможностей для давления на служителей и
препятствования их деятельности», — рассказывает заместитель регионального директора «Голоса мучеников» по Азиатскому региону. Это означает, что работа Ванга, Ми и других служителей,
поддерживаемых «Голосом мучеников», получила
статус противозаконной.

Христиане могут открыто поклоняться на
арендованной лодке, потому что буддисты думают,
что религиозные собрания могут происходить
только в специальных зданиях

На арендованной лодке Ванг готов обучать о Боге как верующих, так и всех желающих узнать о Нём
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Невзирая на то, что закон должен в равной степени применяться к представителям всех конфессий, его часто применяют к тем, кто не принадлежит к буддизму или другим традиционным
верованиям страны.
Ни Ванга, ни Ми раньше не арестовывали, одна-

ко они оба понимают, что это может произойти в
любое время. «Каждый раз, когда мы собираемся
вместе, нас могут арестовать, — рассказывает
Ванг. — Нам приходится переходить из дома в
дом, из города в город и собираться небольшими
группами в разные дни. Каждый раз, когда мы

уходим из дома, это может быть последний раз.
Бог учит нас любить и не бояться. Я не вижу врагов
в правительстве. Я не вижу врагов в буддистах. Я
вижу только людей, нуждающихся в любви. Я хочу
любить их и делать им добро, как учит Иисус. Я
хочу молиться за них и благословлять их».

ПРОПОВЕДЬ В ДЕРЕВНЕ ГЕРОЕВ-КОММУНИСТОВ
К

аждые выходные Линь и её муж проезжают
пятичасовое расстояние на мотоцикле, чтобы принести Евангелие в деревню, находиться в
которой Линь когда-то боялась. Эта деревня известна как «деревня героев-коммунистов». Многие жители этой деревни погибли во время Вьетнамской войны. Современное поколение её
жителей очень гордится падшими героями из своей общины и дорожит коммунистическим строем.
В стране, где большая часть населения практи-

Преданные Богу лаосские благовестники
ради проповеди Евангелия путешествуют
на большие расстояния и рискуют
столкнуться с жестокой оппозицией

кует поклонение предкам, почитание тех, кто сражался и умер за коммунизм, считается священным долгом каждого. Некоторые считают, что
падшие герои являются духами-хранителями деревни, и почитание их памяти, национальных традиций и поклонение коммунизму содействует её
благополучию.
Сначала муж Линь не хотел, чтобы она несла
служение в этой деревне; он боялся, что там её
арестуют. Однако со временем он почувствовал

Божий призыв поддержать её в этом. Хотя он
каждый раз сопровождает жену в деревню, он
остаётся у мотоцикла, пока Линь проповедует
Евангелие.
Не каждый желающий может попасть в деревню героев-коммунистов. В 2007 году Линь получила разрешение на её посещение только потому,
что там вырос её муж. Даже сейчас в деревне разрешено жить только тем, у кого хотя бы один член
семьи отличился во время войны. «Для чужака
попасть в эту деревню крайне трудно, — объясняет Линь, — но, если там у вас есть друзья или
родственники, они могут стать вашим пропуском.
Но, когда вы там находитесь, за вами внимательно наблюдают...»
Семья Линь также связана с коммунизмом. Её
отец был верным членом Коммунистической партии и полковником Вьетнамских вооружённых
сил. Но однажды он и мать Линь стали последователями Иисуса...
Возрастание в смелости
Смелость и страсть к благовестию появилась у
Линь во время двухлетнего обучения на курсах по
ученичеству «Голоса мучеников», которое она завершила в 2005 году. «Если бы не этот курс, я бы не
смогла нести такое служение, — говорит Линь. — Он
помог мне лучше понять жизнь Христа и характер
Бога, а также научиться благовествовать и призывать людей к Господу».
В выходные дни Линь ходит по домам в деревне
героев-коммунистов, рассказывая Евангелие
всем: будь то мужчины или женщины, молодые
или старые. Она старается построить с ними отношения. «Прежде чем войти в дом, я молюсь за семью, живущую в нём, — рассказывает она. —
Если они хотят принять Христа, я молюсь вместе с
ними. Если нет, я ухожу». Если человек принимает
Иисуса, Линь возвращается в его дом регулярно,
чтобы вместе молиться и ободрять новообращённого, обучать его песням поклонения и основам
Библии. Многие из тех, кто первоначально отвергали Евангелие, начинают интересоваться им позже, после того как Иисуса приняли их соседи.
С 2007 года, когда Линь начала посещать деревню, более 300 её жителей из тысячи уверовали в
Христа. «Раньше в этой деревне никто не принимал Господа, — объясняет Линь. — Христиан
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здесь не было вообще. Вот почему Бог побудил
меня пойти сюда. Несмотря на то, что я очень боялась, я видела здесь много потерянных для вечности людей и знала, что должна пожертвовать
собой, чтобы принести им Евангелие».
Будучи убеждёнными, что христианство является происками американского империализма и
врагом коммунизма, власти неоднократно угрожали Линь арестом. Однако женщина непоколебима в своей решимости делиться даром Божьего
спасения. «Если хотите арестовать меня — арестуйте, — говорит она. Но я всё равно не перестану нести людям этой деревни Благую Весть».
Линь приходится постоянно менять время и дни
своих посещений, чтобы власти не знали, когда её
ожидать. Она делает всё возможное, чтобы избежать встречи с жителями, которые рассержены на

«Несмотря на то, что я очень
боялась, я видела там много
потерянных для вечности людей
и знала, что должна пожертвовать
собой, чтобы принести им
Евангелие».
неё за её служение и доносят на неё властям, однако, даже столкнувшись с ними, она всегда остаётся приветливой и старается дать им ещё один
шанс уверовать. «Гонения укрепляют мою веру в
Господа!» — говорит Линь.
У Линь есть два сына и две дочери в возрасте от
16 до 22 лет, а также внук. «Каждые выходные
меня нет дома с моими детьми, — рассказывает
она, — и это очень трудно». Однако она знает, что
её жертва стоит того, ведь её труд ведёт людей к
отношениям с Иисусом.
Сейчас Линь является наставницей десятков новообращённых. Большинству из них около 20 лет.
Она преподаёт им тот же курс ученичества, который когда-то закончила сама. Она также основала
в деревне домашнюю церковь, в которой каждое
воскресенье для поклонения собирается около 50
верующих. Каждую неделю они встречаются в
разных домах, чтобы избежать обнаружения. Усиливающиеся преследования со стороны других
жителей деревни делают группу меньше, чем она
могла бы быть.
В 2016 году родственники мужа Линь подарили
их семье участок земли, чтобы они могли основать
банановую ферму и работать прямо в деревне.
Хотя они ещё не успели построить там дом, Линь с
мужем уже остаются в деревне на всю неделю.
Линь просит молиться, чтобы Бог помог ей продолжать служение благовестия в деревне героевкоммунистов, особенно когда она устаёт или скучает по детям. Она также просит молиться за тех
жителей деревни, кто ещё не принял Иисуса.
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ГРАЖДАНЕ НЕБА,
ЖИВУЩИЕ В ЛАОСЕ
О

сновав в 2006 году церковь в отдалённой
деревне, семь лаосских семей начали испытывать трудности. Сельские жители уничтожили
их скот и посевы, а во время вечерних богослужений окружали дом, где собирались верующие, и
забрасывали его камнями. Когда христиане жаловались в полицию, это ни к чему не приводило, и
они продолжали собираться.
Затем, в 2008 году, сельские власти отобрали у
христиан семейные книги, которые в Лаосе заменяют свидетельство о рождении, карточку социального обеспечения и удостоверение личности.
Когда христиане попросили вернуть им книги, им
ответили, что они не получат их, пока не откажутся
от веры во Христа.
Без семейных книг христиане не могут ни покупать, ни продавать, ни получать какие-либо государственные услуги. Их дети не могут ходить в
школу и, по её окончании, не смогут получить работу. Таким образом, христиане стали нелегалами
в своей родной стране.
Через год молитв и поисков братья и сёстры
нашли город, где их детям разрешили посещать
школу. 26-летний сын пастора переехал туда со
своей женой и ребёнком, чтобы присматривать за

детьми христиан в течение рабочей недели. Дети
спят в хижине молодой семьи и ходят в школу, а на
выходные возвращаются в деревню, к своим семьям. Несмотря на то, что детям разрешено посещать занятия, без семейных книг они не получат
аттестаты об образовании.
«Голос мучеников» поддерживает эту церковь
во время длительных испытаний. Мы обеспечиваем её членов едой, когда их посевы уничтожены, и
поддерживаем странствующих служителей, которые обучают и ободряют христиан.
Недавно вся деревня перебралась ближе к
главной дороге, запретив христианским семьям
переезжать вместе с ними. Им сказали: «Если хотите жить с нами, отрекитесь от Иисуса. Тогда мы
дадим вам рис, а также цемент, чтобы построить
новые дома». Ни одна из семей не отказалась от
веры, и сейчас все они живут без электричества и
защиты. Каждый раз, когда они просят вернуть им
отобранные семейные книги, руководство деревни принуждает их отречься от Христа. Хотя их земное будущее и кажется неопределённым, христиане не отказываются от вечной надежды на Христа.
И «Голос мучеников» будет продолжать поддерживать их, пока они держатся за Иисуса.

Члены этой деревенской церкви остаются верными Богу, несмотря на серьёзные препятствия.
Сын пастора (слева) заботится о 13 детях, чтобы они могли посещать школу

Интервью с сотрудниками «Голоса мучеников» Сидом Вебом и
Джейсоном Питерсом о ситуации, сложившейся в Лаосе и Вьетнаме,
можно найти на нашем сайте в разделе «Радио «Голос мучеников».

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

ОТКАЗ ОТ
«ЛАОССКОЙ РЕЛИГИИ»
К

ео не удивило решение руководства деревни. Он ожидал этого. Кео, его жена и их пятеро детей стали христианами в коммунистическом
Лаосе около четырёх лет назад, и с тех пор семье
отказано в удовлетворении их основных нужд. Совсем недавно руководители деревни запретили
им доступ к системе водоснабжения.
Жизнь в Лаосе для христиан нелегка, поскольку
Евангелие оскорбляет традиционные, анимистические духовные практики страны. Обращение в
христианство рассматривается как отказ от семьи
и традиций и, как считается, гневит духов предков.
Христиан часто преследуют и изгоняют из домов и
деревень. Им отказывают в возможности получить образование и работу, а иногда арестовывают и принуждают отречься от веры. Несмотря на
трудности, Кео и его семья отказываются оставить
Христа. «Я знал, что быть христианином трудно и
что меня будут преследовать», — говорит он.
Вера в силу Бога
Кео и его семья уверовали после того, как стали
свидетелями силы молитвы. В то время 12-тилетний сын Кео, Кхампхуй, в течение нескольких месяцев не мог нормально дышать. Кео потратил все
деньги на духовных врачей, которые велели ему
убить определённых животных, чтобы искупить
грехи, которые могли вызвать болезнь мальчика.
Когда состояние Кхампхуя ухудшилось, Кео отвёз
его в больницу. Однако и там ему не смогли помочь.
Золовка Кео, христианка, которая знала о болезни Кхампхуя, познакомила Кео с пастором из
своей деревни. Находясь в отчаянии и желая помочь сыну, Кео и его жена поехали к пастору. Он и
другие местные верующие молились об исцелении Кхампхуя с возложением рук. В течение следующих нескольких дней состояние Кхампхуя
улучшилось. Став свидетелем работы Бога в жизни
своего сына, отец заинтересовался христианством
и вскоре принял Христа. «Мы оставались в христианской деревне [в течение недели] и хотели больше узнать о Боге, — вспоминает Кео. — Мы хотели научиться поклоняться Богу, петь песни и
читать Библию». Получив исцеление, Кхампхуй
также стал христианином. «Я точно знаю, что мне
помог Бог», — говорит он.
После того, как вся семья пришла ко Христу, руководство деревни, в которой они жили, объявило,
что любой, кто принял христианство, должен быть
изгнан. «Мы подвергаемся гонениям, но должны
доверять Богу, — сказал Кео жене. — Не нужно
бояться человека, который может убить наши тела,

следует бояться того, кто может убить наши души».
Весть об обращении семьи быстро распространилась по деревне. Дом посетили более 20 чиновников, представителей Коммунистической партии
и Патриотического фронта, требуя, чтобы они оставили христианство. Кео вынуждали подписать заявление, в котором он отказывается от христианской веры. «Вы знаете, что это — иностранная
религия, — твердили они. — Это не наша лаосская
религия». Кео и его жена отказались подписать документ. Став свидетелями Божьей силы в исцелении их сына, как могли они отречься от Бога?
Кео говорит, что со временем его родственники
начали смиряться и принимать христианские истины, однако они боятся преследований, которым
могут подвергнуться, приняв Христа. Он заверяет
их, что Бог Библии будет с ними. «Раньше я многое
жертвовал духам, но духи не могут помочь нам, —
говорит им Кео. — Духи просто уничтожают нас.
Они уничтожают наших свиней, наших кур и наши
деньги. Веря в Бога, мы обретаем сильную помощь.
Когда мы выращиваем рис или кукурузу, Бог благословляет нас и защищает нас и наши посевы».
Служение посреди опасности
Кео и его жена видят, как Бог действует в жизни
людей, которым они активно проповедуют Евангелие. Их дом теперь является домашней церковью
для представителей племён кхму, лаху и аха. Каж-

Христиане молились за сына Кео, и он получил исцеление

«Голос мучеников» помог Кео расширить служение
его растущей домашней церкви и подключиться
к местному источнику энергии

дое воскресенье верующие проходят много миль,
чтобы присутствовать на богослужении. Интерес к
христианству постепенно растёт. В начале этого
года Кео привёл ко Христу более 24 человек из
разных слоёв общества.
Кео рассказывает, что в его округе есть 60 «крупных» деревень кхму, с общей численностью населения около 50 тыс. человек. Он распространяет
коротковолновые радиоприёмники, предоставляемые «Голосом мучеников», чтобы люди могли
слушать христианские программы на языке кхму.
Мы также предоставляем профессиональную подготовку и подготовку руководителей местных
церквей. Наши сотрудники заботятся о безопасности Keo, поэтому стараются оказывать помощь, не
привлекая к себе внимания. Недавно один из сотрудников Кео на ниве Божьей пропал без вести.
Сам Кео продолжает доверять Господу и знает, что
его будущее — в руках Бога. «Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я имел твёрдую веру, сам следовал за Богом и знал, как вести за Ним свою семью, — просит он. — Молитесь, чтобы люди
познавали Бога, наблюдая за моей жизнью».

Приглашаем вас посетить наш детский сайт «Дети отваги»,
материалы которого предназначены для детей 5–13 лет, по адресу: deti-otvagi.org
Сайт регулярно обновляется. На этом ресурсе размещаются истории,
созвучные с темами ежеквартального молитвенного бюллетеня; новости из стран,
где христиане подвергаются гонениям; интервью с сотрудниками «Голоса мучеников»
и гонимыми христианами; проекты помощи преследуемой церкви;
истории героев веры из прошлого, а также факты о других странах и религиях.
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ЛУЧШЕ ПРОСТИТУТКА,
ЧЕМ ХРИСТИАНКА

огнувшись в маленьком вонючем туалете в
доме, где собиралась их домашняя церковь,
Сонси внимательно прислушивалась к приглушённым голосам, доносившимся снаружи. Во время
богослужений она пряталась в туалете с тех пор,
как получила предупреждение о том, что её разыскивают родители.
Родители Сонси не принимали её христианскую
веру, но она знала, что они просто боялись неприятностей, которые она могла причинить их семье.
Когда девушка пыталась рассказать им о Христе,
они говорили: «Мы не можем верить в это, потому
что боимся полиции. Если бы это не было опасно,
мы поверили бы в Иисуса».
В маленькой деревне в коммунистическом Лаосе жили восемь христианских семей, однако Сонси
никогда не обращала на них внимания и, конечно
же, не подозревала, что станет одной из них. Христиане отличались от других жителей деревни.
Они не сплетничали, были скромны и всегда ободряли её.
Сонси не интересовалась Иисусом, пока однажды не нашла на земле брошюрку. Подняв её и принявшись читать потёртые страницы, девушка сразу же откликнулась сердцем на Благую Весть.
«Однажды Иисус вернётся», — прочитала девушка. Эти слова исполнили её сердце надеждой, которой она никогда раньше не испытывала. Вернувшись в свою деревню, Сонси сразу же
отправилась к христианам. После того, как она узнала больше об Иисусе и о том, что значит быть
христианином, она приняла Его в своё сердце.
Сонси знала, что её вновь обретённая вера расстроит родителей, поэтому решила пока не рассказывать им о ней. Она также знала, что, если родители поймают её с Библией, книгу сожгут. Однако
через некоторое время христиане посоветовали
ей проявить смелость. «Если ты веришь, что Бог
реален, Он поможет тебе рассказать о Нём родителям», — заверили её.
Грозящая опасность
Чем больше Сонси посещала церковь, тем больше злились её родители. Они начали избивать
дочь, иногда запирали в комнате, чтобы она не
могла посещать церковь, и не давали еды. Однажды старший брат даже угрожал ей своей охотничьей винтовкой.
Однако Сонси оставалась верной Христу. Она посещала домашнюю церковь в своей деревне. Это
заметили соседи и рассказали родителям. Разъярённые родители пытались помешать дочери по-
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Теперь Сонси на полную ставку занимается служением

сещать церковь. «Каждое воскресное утро ты будешь собирать дрова!» — приказала мама.
Сначала Сонси не знала, как поступить. Но, проснувшись рано в воскресенье, она решила попросить соседа-христианина одолжить ей дрова, которые после собрания она насобирает и вернёт ему.
Сосед согласился. Сонси отдала дрова матери и
начала готовиться к церкви. Мать была шокирована тем, как быстро дочь вернулась с дровами.
Когда же родители решили отправить девушку
в город Вьентьян, чтобы там она занималась проституцией, Сонси поняла: пора бежать. Доверившись Христу, она отправилась к подруге-христианке. Та помогла ей связаться с сотрудниками
«Голоса мучеников», которые позаботились о ней.
Они помогли ей поступить на швейные курсы, а
затем пройти курс библейской подготовки и получить знания, необходимые для несения детского
служения. Как и для Сонси, «Голос мучеников»
предоставляет профессиональную подготовку,
жильё и финансовую помощь молодым людям,
которые из-за веры вынуждены покинуть свои
семьи. Мы также проводим короткие обучающие
семинары для христианской молодёжи за пределами страны.
Недавно Сонси привела ко Христу своего младшего брата, что ещё больше разозлило их родителей. «Пожалуйста, молитесь о том, чтобы моя семья уверовала в Иисуса Христа, — просит девушка
наших читателей. — Молитесь также за моё будущее. Больше всего я хочу служить Богу!»

РАДИОСЛУЖЕНИЕ
Когда дело доходит до распространения Евангелия во враждебных и ограничивающих его странах, нашим сотрудникам приходится быть мудрыми и находчивыми. В Лаосе путешествующие
евангелисты раздают радиоприёмники, предоставляемые «Голосом мучеников», жителям отдалённых деревень, чтобы они могли слушать христианские передачи, транслируемые из соседней
страны. «С тех пор, как мы распространили 2 тыс.
радиоприёмников, нам пишут всё больше людей,
— сообщает наш волонтёр. — Нам также звонят
те, кто приняли Иисуса благодаря этим радиопрограммам». За последние три месяца 253 человека
таким образом исповедовали веру во Христа. В течение того же периода крещение приняли около
180 человек и было основано три новых домашних
церкви для представителей народности кхму. Этим
новообращённым, которые в коммунистическом
Лаосе подвергаются жестоким преследованиям,
недоступно практически никакое духовное наставничество, поэтому они могут полагаться исключительно на еженедельную радиопрограмму.

СЕМЬЯ УЗНИКОВ
«Помните узников…»
Евр. 13:3

МЕРОН ГЕБРЕЗЕЛАСИЕ
Место нахождения: Эритрея
Арестован: июнь 2004 года
Пастор Мерон Гебрезеласие из евангельской
церкви «Массауа-Рима», что в портовом городе
Массауа, был арестован 3 июня 2004 года. Он также работал анестезиологом в больнице.
27 мая 2004 года Мерон посетил в Асмэре пастора Тесфатсиона Хагоса, после чего тот был арестован. Через несколько часов, покидая Асмэру, Мерон
был задержан на одном из контрольно-пропускных
пунктов. С тех пор он находится в тюрьме.
В течение двух месяцев его держали во 2-м полицейском участке в Асмэре, а затем перевели в центральный следственный изолятор уголовного розыска с максимальной степенью безопасности
«Венгель-Мермера», где содержатся многие руководители церкви Эритреи, арестованные с 2002 года.
Ни против кого из них не было выдвинуто обвинение, никого не судили и не приговорили к тюремному
заключению. Пастор Мерон Гебрезеласие не женат.
Адрес места содержания:
Pastor Meron Gebreselasie
Wenjel Mermera
Asmara, Eritrea

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

В

воскресенье осенью 2002 года пастор Фум
Чао, завершая молитву во время богослужения в своей общине хмонг, открыл глаза и увидел тревожное зрелище: прямо перед ним стояли
полицейские, намеревающиеся арестовать его.
Пастора Фума задерживали уже более 10 раз за
то, что он приносил Библии представителям хмонг
в джунгли Вьетнама, однако власти никогда прежде не прерывали для этого богослужение. Когда
офицеры надели на Фума наручники и увели его,
они сказали, что это — его последний арест: «Ты
больше не выйдешь на свободу!»
Фум подумал о том, что никогда больше не увидит свою жену и троих детей, ведь его могли не
только заключить в тюрьму, но и убить. Когда офицеры вели пастора, руки которого были скованы
наручниками, по каменистой тропинке посреди
реки, он внезапно повернулся и побежал к близлежащим горам.
Полицейские преследовали Фума в джунглях,
однако потеряли его в густой зелёной листве. Когда солнце начало садиться, Фум спрятался на горе
и тихо помолился Богу. «В Библии написано, что Ты
помогаешь тому, кого любишь, — молился он. —
Пожалуйста, если Ты хочешь использовать меня в
служении, помоги мне. Мне некуда идти. Помоги
мне скрыться от полиции».
В бегах
Двое суток Фум прятался на горе. Как только он
почувствовал себя в безопасности, то отправился
в соседнюю деревню хмонг, в которой была церковь. Там ему помогли разрезать цепь на наручниках. Позже вечером его отвели на главную дорогу,
откуда он отправился в Ханой. Он надеялся получить помощь от руководства своей конфессии.
По пути в Ханой Фум благополучно прошёл
многочисленные полицейские контрольно-пропускные пункты, где сотрудники обыскивали автомобили в поисках человека в наручниках, в то
время как рукава пиджака Фума всё ещё скрывали на его запястьях железные манжеты.
Прибыв в Ханой, Фум встретился с руководством
своей конфессии. Он показал наручники, рассказал
о своём побеге и попросил о помощи. Однако, поскольку полиция расправлялась со всеми, кто распространял христианство среди народности хмонг,
руководство побоялось помочь беглому пастору.
«Это слишком серьёзно, — ответили ему. — Вы
служите племени хмонг, поэтому мы не можем
вам помочь».
Фуму сняли номер в гостинице на ночь, но когда
служащий увидел его паспорт, то немедленно вызвал полицию, и беглец был арестован.
В тюрьме Фума регулярно избивали. Во время
допросов пастор объяснял, что его единственным
«преступлением» стало обращение в христианство
и проповедь Евангелия на севере страны. Сотрудни-

ВЬЕТНАМ:
ОПАСНОЕ
СЛУЖЕНИЕ

Этот пастор служит верующим хмонг, крупнейшей вьетнамской
племенной группе, в сельской деревне в Юго-Восточной Азии

ки полиции Ханоя позвонили в местный полицейский участок, чтобы они забрали пастора. На этот
раз на Фума надели наручники, пристегнув кисти
рук к запястьям. Поскольку он не мог есть руками,
его заставляли лакать пищу из миски, как собака.
Наконец, через неделю охранники ослабили наручники. Каждый день они требовали, чтобы Фум
подписал документ о том, что христианство является ложной религией, навязанной Соединёнными
Штатами. Но каждый раз он отказывался подписывать, поэтому провёл в тюрьме три недели.
Отстоять Иисуса
Спустя месяц после безрезультатных попыток
заставить Фума подписать документ, офицеры потеряли терпение. Схватив его за руку, они обмакнули его указательный палец в чернильницу и
«подписали» документ об отречении от веры отпечатком его пальца вместо подписи.
Затем Фума вывели во двор, где были собраны
400 христиан-хмонг. Полицейский поднял документ и объявил христианам, что пастор Фум отверг иностранную религию. Затем он призвал присутствующих поступить так же.
Зная, что большинство христиан говорит на
языке хмонг, а полицейские — нет, Фум воскликнул: «У меня силой взяли отпечаток пальца. Иисус —
истина, и я остаюсь христианином. Не отрекайтесь
от веры! Я также не отрекусь от Иисуса!»
Видя, как христиане аплодируют пастору, полицейские поняли, что Фум сказал не то, что ему
было приказано. Его забрали обратно в тюрьму и
снова начали избивать. Зная, что больше ничего
не смогут с ним сделать, Фума освободили и запретили покидать свою деревню. «Я благодарю
Бога за преследования, — говорит пастор. — Я
благодарен, что такое произошло со мной, потому
что после этого многие представители хмонг стали

христианами. Это также укрепило верующих и
вдохновило их продолжать служить Богу».
Фум говорит, что он прощает полицейских, которые избивали его и пытали. Как ни удивительно,
но многие из них присутствовали на праздновании нового года по календарю хмонг, который пастор ежегодно устраивает у себя дома. Офицеры
принесли ему подарки и извинения за то, как с
ним обошлись.
После освобождения из тюрьмы Фум много раз
выезжал за пределы своей деревни, чтобы проповедовать Евангелие: он курирует сеть, состоящую из
70 церквей в двух провинциях. В то время как церкви могут действовать во многих частях Вьетнама,
большинство церквей хмонг, которые посещает
Фум, вынуждены поклоняться втайне. «Полиция
очень строга и следит за христианами, — объясняет пастор. — Мне приходится посещать их тайно».
Недавно «Голос мучеников» приобрёл для пастора Фума мотоцикл. Мы также финансируем
программу благовестия, которую он проводит в
ряде деревень, и его работу по ободрению верующих, подвергшихся преследованиям.
Пастор Фум ожидает, что скоро он снова будет заключён в тюрьму, однако знает, что, если это произойдёт, Бог воспользуется этим для благовестия полицейским, персоналу тюрьмы и заключённым.

Сельские пасторы посещают
верующих для молитвы и ободрения
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ПРОЩЕНИЕ

ммануэль возмущался служением своего
отца во Вьетнаме и неоднократными тюремными заключениями, к которым оно привело.
Но когда он увидел, как Бог действует через отца,
его собственная приверженность служению стала
напоминать приверженность его отца.
Память Эммануэля хранит много болезненных
детских воспоминаний. Он никогда не забудет
страха, который испытывал каждый раз, когда
вьетнамские власти арестовывали его отца во
время воскресного богослужения или обучения
верующих из разных племён у себя дома. Иногда
он цеплялся за ноги отца, пытаясь помешать полиции. Он до сих пор помнит беспомощность и
одиночество, которые испытывал, когда отец был
в тюрьме.
Эммануэль не любил работу своего отца. Он
возмущался каждый раз, когда из-за служения
отец не мог присутствовать на его школьных мероприятиях. Эммануэль часто взбирался на вершину кокосовой пальмы, где плакал и изливал
свой гнев на отца и на Бога. Когда Эммануэлю исполнилось 11 лет, его горечь ещё усилилась от
того, что отец начал отбывать трёхлетнее тюремное заключение. «Я так злился на отца, — вспоминает Эммануэль. — Иногда я даже не хотел
навещать его в тюрьме».
Несмотря на то, что его отец был смелым проповедником, Эммануэлю не хватало уверенности в
своей вере. Во время церковных собраний и молодёжных общений он часто прятался. «Я боялся, что
кто-нибудь попросит меня помолиться или чтонибудь сказать», — объясняет он.

Будучи подростком, Эммануэль проводил большую часть свободного времени, занимаясь бодибилдингом; это придавало ему уверенности и ослабляло агрессивность. Но после многих лет
выступлений на соревнованиях он наконец-то начал рассматривать как источник истинной силы
свою веру.
В возрасте 19 лет Эммануэль поступил на обучение в годичную библейскую школу для молодёжи
в городе Хошимин, а когда вернулся домой, стал
руководителем молодёжного служения, ответственным за более чем 400 детей и подростков из
его церкви. «Проводя время с молодёжью, я испытывал радость и иногда даже не хотел идти домой», — рассказывает он.
Два года спустя Эммануэлю пригодился спортивный опыт, чтобы стать телохранителем отца,
путешествуя с ним по опасным районам Вьетнама
в течение нескольких дней каждую неделю. Он
вспоминает, как в Центральном Нагорье они с отцом едва не попали в ловушки, установленные
грабителями. «Тогда Бог защитил нас», — говорит
Эммануэль. В течение шести лет, проведённых с
отцом, Эммануэль видел не только его служение,
но и работу Бога. «Я не осознавал важности служения, — признаётся он. — Я ходил с отцом, чтобы
защищать его, но Бог обучал меня, готовя к будущему служению». Отец Эммануила, которому уже
за шестьдесят, несмотря на многие проблемы со
здоровьем, по-прежнему стремится служить Царству Божьему. Проведя два месяца в больнице, он
убедил врачей выписать его досрочно, чтобы он
мог возобновить проповеди в церкви. Его решимость и преданность Богу являются источником
огромного вдохновения для Эммануэля. «Я рад,
что Бог всё ещё позволяет моему отцу видеть пло-

«Я ощущаю,
что призван Богом
и готов ответить
на Его призвание…
Теперь я живу
только для Бога».
- Эммануэль
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Эммануэль служит группе пасторов, которые
несут Евангелие в отдалённые районы Вьетнама

ды [своего служения], — говорит он. — Мы молимся, чтобы воля Божья была исполнена».
Служение Эммануэля отражает служение его
отца. Он регулярно посещает деревни и проповедует Евангелие представителям племён, практикующим поклонение предкам, что часто влечёт за
собой преследования, поскольку им запрещено
покидать свою традиционную религию. Как и его
отец, Эммануэль проводит по нескольку дней в
дороге, вдали от жены и маленькой дочери.
Проповедуя Евангелие, вьетнамские христиане
проявляют непослушание правительственным
властям, и Эммануэль из-за своего служения неоднократно сталкивался с властями. Несколько
лет назад ему было приказано ежедневно отмечаться в полицейском участке, чтобы помешать
путешествовать в другие деревни. Сегодня, время
от времени, его задерживают за «пропаганду христианства», особенно когда он служит детям. Хотя
до сих пор Эммануэль пока ещё на свободе.
Те, кому он проповедует Евангелие, и преследования, которым он подвергается в результате этого, помогли Эммануэлю увидеть своё детство в
новом свете и простить отца. «Теперь я понимаю,
почему мой отец жертвовал многим ради служения, — объясняет он. — Я ощущаю, что призван
Богом и готов ответить на Его призвание. Моё служение такое же, как и служение моего отца. Теперь
я живу только для Бога».
Эммануэль говорит, что он восхищается верностью и преданностью Евангелию своего отца. Многие люди из разных племён уверовали в Иисуса,
потому что отец Эммануэля был готов пожертвовать своим личным временем. Теперь и Эммануэль понимает, что посвящённое им на служение
время — это его вечное приобретение. Рассматривая служение отца через призму своего нынешнего служения, он видит не только то, что его
отец сделал для Царства Божьего, но и то, что он
сделал для своей семьи. «Он не дал нам много денег или имущества, — улыбается Эммануэль, —
но дал нам доброе имя и хорошую репутацию.
Всякий раз, когда мы куда-нибудь приходим,
люди знают его, ценят, уважают и очень любят. Он —
хороший пример для подражания».

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
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СЛУЖЕНИЕ ПРЕСЛЕДУЕМЫМ

ристиане из разных племён, в том числе и
хмонг, являются излюбленной мишенью
коммунистического режима во Вьетнаме. Недавно 485 студентов завершили годовое обучение по
христианской программе, специально разработанной «Голосом мучеников» для представителей
племенных меньшинств Вьетнама. Акцент программы — обучение благовестию. В рамках обучения каждый студент должен проповедовать
Евангелие минимум 70 людям. Для участников
программы нами было предоставлено свыше 10
тыс. евангелизационных трактатов.
Каждый месяц более 400 христианских руководителей из различных племенных групп Вьетнама
съезжаются в тайное место для обучения. Эти
мужчины и женщины живут в деревнях, где их
«иностранная религия» встречает жестокое сопротивление со стороны местных органов власти. Однако все они нашли истинную надежду в следовании за Иисусом Христом, и они хотят научить этому
других. Ежемесячно в течение четырёх дней они
проходят обучение на семинарах, организованных
«Голосом мучеников», программа которых была
разработана одним из ветеранов нашего служения во Вьетнаме.
В ходе первой половины тренинга студенты
обязаны поделиться Евангелием, по крайней
мере, с 30 людьми для того, чтобы иметь возможность пройти вторую его половину. Целью
для каждого студента является создание новых
групп, которые затем они будут обучать следовать за Иисусом. Несмотря на то, что иногда студенты подвергаются избиениям, давлению со
стороны членов их семей или изгнанию из своих
деревень, они продолжают нести весть о Том, кто
вывел их из тьмы.

Во Вьетнаме пасторы из племенных общин за
проповедь Евангелия часто попадают в тюрьмы. В
то время, когда они находятся в тюрьме, «Голос
мучеников» помогает их семьям путём предоставления предметов первой необходимости, духовной поддержки и содействия в возможности
добраться на свидания с их заключёнными мужьями. Вот письмо благодарности от вьетнамской
христианки, чей муж восемь лет назад был заключён за веру. Благодаря нашим читателям, она
имела возможность посетить своего мужа.
«Я благодарю Бога и вас..., кто молился за мою
семью и помог мне со средствами. Благодарность
Богу, что я смогла посетить своего мужа и побыть с
ним в течение часа. Меня потрясло увиденное в
комнате для свиданий: муж был так слаб, так бле-

ден и худ! Он не мог сам ходить. Он страдает от боли
в желудке из-за непригодной пищи. Его часто мучает головная боль, возникающая из-за тяжёлых побоев и жестоких пыток. У него отказывают лёгкие.
Поэтому я прошу вас, пожалуйста, не забывайте
молиться за моего мужа, чтобы Бог исцелил его. По
вере я могу жить надеждой; если бы не эта надежда, я была бы в депрессии. Я благодарю Бога сердечно и благодарю вас, кто так помог мне. Пожалуйста, продолжайте молиться за моего мужа, за
моих детей и за меня. Да благословит вас Господь
обильно и воздаст вам за ваше милосердие!»

«БЛАГОВЕСТНИКИ»
Этот анимационный фильм, созданный по мотивам Книги Деяния апостолов — продолжение
мультфильма «Иисус: Он жил среди нас», в котором
описаны события, начинающиеся от сошествия
Святого Духа и до обращения Савла. Канву сюжета
составляют воспоминания апостола Иоанна, единственного из оставшихся в живых учеников Иисуса, находящегося в заключении на острове Патмос.
Он повествует о своей жизни, о первых последователях Христа, о преследованиях первых христиан,
сошествии Святого Духа и зарождении Церкви.
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РАЗРЕШЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Божьи служители преодолевают пересечённую
местность, чтобы проповедовать и обучать
в отдалённых деревнях

Очень плохая религия
«Нет, ты не имеешь права рассказывать другим
о христианстве! — кричал учитель. — Потому что
христианство — это американская и очень плохая
религия».
Резкие слова учителя старших классов не удивили и не обескуражили молодого Ханя. С тех пор
как он стал свидетелем того, как Евангелие изменило его отца-алкоголика, он хотел следовать за
Христом и свидетельствовать о своей вере в коммунистическом Вьетнаме, невзирая на последствия. Как и говорил учитель, в его стране было
запрещено свидетельствовать о Христе, и Ханю это
было хорошо известно. Тех, кто нарушает этот запрет, наказывают. Некоторых штрафуют, выгоняют
из школы, других избивают, заключают в тюрьмы
или изгоняют из их деревень.
Хань — один из нескольких десятков молодых

«Иисус сказал: «Идите и научите
все народы». Он не говорил, что нам
нужно разрешение правительства
на благовестие. Верность Богу и
Великому Поручению заставляют
людей, живущих в странах,
ограничивающих Евангелие,
переступать через ограничения».
Ричард Вурмбранд

вьетнамских христиан, заканчивающих курс изучения Библии о жизни Христа. Сначала группа начала встречаться два дня в неделю, чтобы изучить
шесть книг, однако их желание учиться было настолько велико, что они решили встречаться каждой ночью.
Стоя перед разъярённым учителем, Хань с молитвой обдумывал свой ответ. «Я перестану следовать за Христом, если вы объясните, — сказал
он, — почему корова ест зелёную траву, а её молоко белое?»
Ещё больше рассердившись, учитель отправил
Ханя в кабинет директора, надеясь, что его исключат
из школы. Однако вместо того, чтобы испугаться,
Хань засвидетельствовал и директору о своей вере.
В конечном итоге директор отпустил Ханя, предупредив, чтобы он больше не проповедовал в школе.
Хань решил не обращать внимания на преду-

преждение директора. Подобно апостолам, он не
мог не говорить то, что видел и слышал (Книга Деяния 4:20). Хань — не единственный член своей
библейской группы, преследуемый за то, что он
рассказывает другим об Иисусе. Наш сотрудник
объясняет, что полиция предлагает деньги хулиганам, чтобы те препятствовали изучению молодёжью Библии. Они избивают молодых людей. «Но
студенты не сдаются, — говорит он. — Они продолжают посещать группу по изучению Библии».
«Нет» означает новые возможности
Когда власти приказали Ханю прекратить проповедь, он нашёл новые возможности благовествовать. «Голос мучеников» помогает ему, снабжая ресурсами, необходимыми для евангелизации
и ученичества.
Иисус заповедал нам идти и научить все народы; Он ничего не сказал о том, что нам необходимо
получать для этого разрешение (Евангелие от Матфея 28:18–20). Наши преследуемые члены семьи
покорно служат Богу, проповедуя в наиболее
сложных регионах мира. Пусть же и нашему христианскому свидетельству не мешают земные
ограничения!

„Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со
всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово — устами
моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого
я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно“.
Послание к ефесянам 6:18-20
С 5 по 15 июля 2019 года состоится визит в Украину бывшего директора по африканскому региону
организации «Голос мучеников», а ныне спикера организации, Пётра Яшека, который несколько лет
назад был осуждён в Судане за помощь пострадавшим от преследований христиан. (См. № 1, 2019 и
№ 4, 2017). Над Пётром нависла угроза смертной казни, однако в связи с протестами христиан из
разных стран мира и ходатайствами перед суданским правительством он был приговорён к пожизненному заключению. Пётр был помещён в камеру с боевиками ИГИЛ и подвергался там пыткам
не только со стороны сотрудников тюрьмы, но и со стороны исламистов. После двух лет заключения, благодаря милости Божьей, огромным усилиям мирового христианского сообщества и дипломатов, Пётр был освобождён.
В данное время Пётр Яшек свидетельствует свободной церкви о своём тюремном заключении и
призывает христиан молиться и служить своим преследуемым братьям и сёстрам.
За расписанием визитов Пётра Яшека следите на нашем сайте.
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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

Христианские радиопередачи, путешествую-

ГДЕ ОНИ ТЕПЕРЬ?
щие благовестники и литература, предоставлен-

Уже более 50 лет мы рассказываем своим читателям
свидетельства
преследуемой
ная «Голосом
мучеников»,нашей
способствуют
возрастахристианской семьи. Сотрудники «Голоса мучеников»
гонимым
христианам,
нию в вереслужат
христиан
из племени
хмонг.
немедленно реагируя на их основные
После 50потребности.
лет служения «Голос мучеников» продолжает проповедовать Иисуса Христа, поддерживать
преследуемых
христиан
и рассказывать
СОМЧИ, ЛАОС
надлежащей
племени кхму.
Жители
деревистории их веры
ни выращивают
рис и мужества.
овощи. Они также
Когда почти десять лет назад 17-летняя миру
Сомчи стала первой христианкой в своей изначально не одобряли христианскую веру
лаосской деревне, её семья лишила её все- семьи Сомчи и избегали их. Они даже пытаго. Её выгнали из дома и попытались сжечь лись уничтожить их коз и свиней.
«Голос мучеников» предоставил мужу
её Библию, опасаясь, что она рассердит духов предков, которым они поклонялись. Сомчи фрезерный станок, чтобы помочь соОднако вскоре Бог начал восстанавливать держать семью.
В конце концов, жители деревни перестали
то, что христианка потеряла. Внезапный
дождь угасил пламя горящей Библии Сом- преследовать христиан, осознав, что они —
чи, сохранив большую часть текста. Семья добрые и любезные соседи, которые внесли
пастора приняла её, а «Голос мучеников» свой вклад в развитие деревни.
Среди всего пережитого Сомчи полагается
помог открыть небольшой продуктовый
магазинчик и подарил новую Библию, что- на Слово Божье. «Верьте в Господа и верьте
бы ей не приходилось читать Слово Божье Ему, — призывает она. — Ищите Божьего
на хрупких, обгоревших страницах. «Огля- пути и ждите Божьего времени. Читайте Бидываясь на всё, что со мной произошло, я блию больше и больше, и вы увидите, как
вижу Божью любовь и Божий замысел, — Бог заботится о вас». Даже зная, что им сноговорит Сомчи, сейчас 25-летняя жена и ва грозят преследования, Сомчи и её муж
продолжают проповедовать Евангелие одмать. — Я вижу, как Бог помог мне».
Семья Сомчи — одна из трёх христиан- носельчанам и полагаться на Божье Слово,
ских семей, которые живут в деревне, при- направляющее их в служении.

Сомчи с остатками Библии, сожжённой её семьёй 8 лет
назад. Сегодня она всё ещё подвергается преследованиям

Свидетельство этой христианки мы уже
размещали в нашем информационном бюллетене (см. № 1,13 и № 3,14).

МОЛИТЕСЬ,
чтобы наша преследуемая семья

в Лаосе и Вьетнаме:

позволяла Господу углублять своё видение, чтобы спасать погибших, особенно членов Коммунистической партии и последователей буддизма и анимизма;
имела доступ к ресурсам, включая материалы на языках племён, которые помогут
эффективно проповедовать и обучать соотечественников;
стала свидетелем роста и укрепления в
вере новообращённых, которые сами смогли
бы вести церкви;
оставалась сильной в Господе и не сгибалась под тяжестью преследований со стороны членов семьи, общин и правительства;
была выносливой, так как многим её членам приходится во время многочасовых поездок преодолевать на мотоциклах труднопроходимую местность, чтобы встретиться с
другими верующими.
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Инзали и другие служители Божьи
смело проповедуют Евангелие в Бирме

ем преследуемым христианам обучение и возможности основать малый бизнес, переселяем
изгнанных из своих деревень, предоставляем
проживание в «безопасных домах» для новообращённых, нуждающихся в убежище, и распространяем Библии.
Инзали самоотверженно жертвует не только собой, но зачастую и своими скудными сбережения-

«…я знаю истину и не могу
не свидетельствовать о ней.
Когда я не проповедую Евангелие,
моё сердце жжёт в груди».

ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА В БИРМЕ
О

коло 9 % из более чем 54 млн граждан Бирмы, официально известной как Мьянма, исповедуют христианство, и лишь 5 % считают себя
евангельскими христианами. Три четверти населения составляют буддисты.
В то время как гонения на христиан со стороны
правительства продолжаются, рост буддийского
национализма является постоянно усиливающейся угрозой для верующих. Радикальные буддийские группы пытаются предотвратить распространение христианства и заполучить тотальный
контроль над страной. Недавно ими был предложен законопроект, согласно которому граждане,
желающие покинуть буддизм, должны получить
на это специальное разрешение властей. Наказание за несанкционированное обращение — годичное тюремное заключение.
Христиан часто изгоняют из их деревень, а их
семьи и работодатели пытаются помешать им посещать церковь. Иногда христиан убивают из-за
их веры.
Разговоры, работа и отношения Инзали, женщины-благовестницы, несущей служение в Бирме, сводятся к тому, чтобы направлять людей ко
Христу. С точки зрения неверующих в Бирме, это
делает её опасной для общества. Каждый раз,
проповедуя Евангелие, она ожидает оппозиции.
«Чем больше мы благовествуем, тем больше у нас
проблем», — говорит Инзали, против которой
уже не раз были выдвинуты обвинения в разжигании вражды.
Инзали принадлежит к группе, состоящей примерно из 20 церквей, которые служат малочисленной народности в Бирме. Её церковь считается
самой быстрорастущей в стране, а также имеет
самое высокое количество крещений.
Все те, кого Инзали привела ко Христу, столкну-
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лись с большими трудностями. Некоторых из них
насильно доставили в буддийский монастырь, где
заставили на коленях слушать буддийские проповеди. Фотографии «коленопреклонённых» христиан затем использовали в качестве пропаганды,
чтобы убедить их единоверцев в том, что это —
церемония их возвращения в буддизм.
Когда у мужчины, который доносил на Инзали
властям, развилась болезнь лёгких, он признался
ей в своём грехе, надеясь задобрить её Бога. Инзали тут же сообщила мужчине о том, что она прощает его, и проповедовала ему Евангелие. В качестве ещё одного выражения любви Христа Инзали
отвезла его в больницу. Вскоре этот мужчина также стал верующим.
«Голос мучеников» снабжает бирманских служителей практическими инструментами благовестия. Одним из таких важных инструментов являются мотоциклы, которые позволяют им добраться
до отдалённых районов за несколько часов вместо
нескольких дней. Кроме этого, мы принимаем
участие в восстановлении церквей, предоставля-

Буддисты хотят уничтожить христианство в Бирме

ми, чтобы помочь и верующим, и неверующим.
«Мы проповедуем, что наш Бог — Бог любви, поэтому должны доказывать это, даже ценой собственных жертв», — говорит благовестница.
Инзали имеет репутацию человека, который помогает нуждающимся, указывает неверующим на
Христа и ободряет и поддерживает других христиан. Иногда буддийские духовные наставники сами
отправляют людей к Инзали, потому что они видят
исцеляющую силу Бога через её молитвы.
Продолжая свидетельствовать о своей вере и
помогая нуждающимся, Инзали просит наших читателей поддержать её в молитве: «Молитесь, чтобы я продолжала проповедовать Евангелие и чтобы многие люди обрели спасение. Молитесь,
чтобы новообращённые укреплялись в вере. Молитесь, чтобы церковь приумножалась». Инзали
полна решимости продолжать служить Богу, независимо от последствий. «Ведь я знаю истину и не
могу не свидетельствовать о ней. Когда я не проповедую Евангелие, моё сердце жжёт в груди».

МОЛИТЕСЬ,

чтобы в Бирме:
верующие продолжали тайно собираться для
поклонения, поскольку домашние церкви были
запрещены ещё в 2009 году;
Библия была доступна на языках коренных народов, а также об успешном служении по распространению Библий и Новых Заветов, включая материалы в цифровом формате;
все пасторы получили свою первую Библию и
чтобы это помогло им возрастать в познании Бога;
евангелисты, представители коренных народов, прошедшие обучение, отправились нести
служение в наиболее духовно сложные области
страны;
Бог защитил пасторов и других христиан, в том
числе и детей, подвергающихся заключению и
принудительному труду в лагерях за веру.

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

КРАСОТА ИИСУСА
Из речи Сабины Вурмбранд,
произнесённой в 1980 г. в г. Плимут, Англия
Дорогие братья и сёстры во Христе!
В Румынии тысячи христиан — мужчин и женщин — отбывают заключение в тюрьмах и трудовых лагерях в рабских условиях. Я была отправлена в трудовой лагерь, чтобы строить Дунайский
канал. Многие из нас гибли там — голодные, избиваемые, мучимые коммунистами. На их место
арестовывали и заключали других христиан.
На канале не было воскресенья. Большую часть
времени мы не знали, даже какой сегодня день, но
иногда кто-то тихо шептал: «Сегодня воскресенье».
Заключённые работали и проливали много слёз,
вспоминая дом Господень, поклонение, песни прославления, общение и совместное изучение Слова.
Даже в воскресенье мы никогда не получали передышки. Нам приходилось работать, как и в будни.
Воскресными вечерами, возвратившись с работ в
камеру, пять-шесть женщин собрались вместе,
чтобы читать Библию и вместе молиться. В камере не разрешалось молиться и свидетельствовать о Христе. Поэтому мы прятались под кровать, где, лёжа на бетоне, надеялись, что охранник,
который регулярно заглядывал в камеру через глазок на двери, не заметит нашего «богослужения».
В то воскресенье мы вместе читали шестую
главу Книги Деяния о Стефане, первом мученике.
Зная, что он будет предан смерти, Стефан предстал перед своими противниками и судьями, и
когда они смотрели на него, то видели его лицо —
прекрасное, как лицо ангела.
После того, как мы прочитали эту главу, а так-

же когда каждый из нас рассказал что-то о Стефане, одна из женщин, которая не была христианкой,
сказала: «Вы, христианки, мне нравитесь, и я считаю вас умными. Но я не могу понять, как вы, умные женщины, можете верить всему, что написано в вашей Библии. Как вы можете поверить, что
Стефан, в преддверии своей смерти, мог быть
таким прекрасным? Как мог он быть таким красивым, что даже враги увидели, что он прекрасен
как ангел?» Эта женщина была политзаключённой и одной из самых богатых дам Румынии. В то
время её муж также находился в тюрьме.
В этот миг в нашу камеру вошёл охранник и направился прямо к кровати, под которой мы лежали. Он вытащил нас из камеры, избил, а затем

«…она и понятия не имела,
что её лицо, залитое кровью
и слезами, в тот миг сияло
красотой славы Божьей».
бросил обратно в камеру. Мы, христиане, знали
цену, которую нам приходилось платить за то,
чтобы собраться вместе, свидетельствовать,
молиться и читать Библию, однако мы не знали,
как отреагирует на избиение наша сокамерница,
которая не была христианкой.
Эта женщина подошла ко мне и сказала: «Теперь я
лучше понимаю, что значит быть христианином.
Сам факт, что коммунисты избивают и преследуют вас, христиан, сам факт, что они борются про-

Сабина приветствует заключённых
во время посещения Румынии

тив Бога, является лучшим доказательством
того, что Бог существует. Если бы не было Бога,
они не боролись бы против Него. Сам факт, что они
избивают христиан, сажают вас в тюрьмы, издеваются над вами из-за Христа, свидетельствует
мне о том, что Иисус — Спаситель, и я нуждаюсь в
Нём. Теперь Он – и мой Спаситель!» Когда женщина
произносила эти слова, она и понятия не имела,
что её лицо, залитое кровью и слезами, в тот миг
сияло красотой славы Божьей.
Поскольку в коммунистических странах у нас не
было Библий, мы изменили слова известной песни
на «Иисус любит меня — это знаю я, об этом говорят мне их лица». Администрация тюрьмы и
надзиратели, которые неоднократно слышали
эту песенку, видели на сияющих лицах голодных и
избитых христиан любовь и красоту Иисуса.
Я здесь, чтобы напомнить вам, насколько вы
богаты. Величайшее богатство, Сын Божий Иисус,
является вашим Спасителем. В ваших сердцах живёт Слово Божье, и слава Божья сияет над вами.
Когда вы будете держать в руках красивые Библии, вспоминайте о тысячах наших братьев и
наших сестёр, никогда не имевших Библии. Мы часто становились свидетелями того, как одно слово из Писания, изречённое христианином и адресованное отчаявшемуся узнику, зарождало новую
жизнь, новую надежду. Читая Библию, сохраняйте
Слово Божье в своих сердцах. Над миром сгустились тёмные тучи. Кто знает, как скоро вам понадобится это богатство, которое никто не
сможет у вас отнять?

«ЖЕНА ПАСТОРА»
В 1948 году, когда советская пропаганда утверждала, что за «железным занавесом» свободно проводятся христианские богослужения, в Румынии коммунисты арестовали пастора Ричарда Вурмбранда за проведение им подпольных христианских мероприятий.
«Жена пастора» — это подлинная история жизни супруги Ричарда Вурмбранда, Сабины, повествующая о её усилиях
по освобождению мужа, её последующем тюремном заключении и, прежде всего, о неустанных усилиях по созданию и
поддержке подпольной христианской церкви сначала в оккупированной фашистами, а потом – коммунистами Румынии.
Правда состоит в том, что и в наше время коммунисты не могут смириться с существованием истинного христианства, поэтому до сих пор во многих странах преследуют и убивают верующих во Христа.
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Михаил и Вера Хоревы
23 марта 2019 года в возрасте 84 лет перешла в вечные обители Вера Георгиевна Хорева, жена Михаила Ивановича Хорева, неутомимого, мужественного и верного труженика Божьего, многолетнего узника за верность учению
Иисуса Христа. Сам Михаил Иванович ушёл к Господу 3 мая 2012 года.
Вера Георгиевна уверовала в Господа как своего личного Спасителя в 17
лет и тайно приняла крещение в 24 года. В возрасте 27 лет она вышла замуж за Михаила Хорева, таким образом, став женой пастора подпольной
церкви. Она была верной помощницей в служении мужа и, вместе с ним,
стойко вынесла: четыре приговора мужа и 12,5 лет его тюремного заключения за веру, восемь лет его служения на нелегальном положении, восемь обысков в семье, десятки клеветнических статей в центральных газетах и на
телеканалах Молдавии, а также много других невзгод, которые в то время
переносили истинные последователи Христа. Однако годы страданий и гонений не сломили духа Веры Георгиевны, а ещё больше укрепили в вере.
Взяв на себя обязанности и матери, и
отца, она воспитала троих сыновей и
Статья «Жизни христиан в опасности»,
опубликованная Ричардом Вурмбрандом в
бюллетене «Иисус коммунистическому
миру» (№8, 1976 год), в которой
говорится: «Подпольная баптистская
церковь Советского Союза предупреждает,
что один из её высших руководителей,
брат Хорев, находится под угрозой ареста
и убийства…» и призывает свободную
церковь к молитве.

оставила нам бескомпромиссный пример мужества, любви и сострадания.
Вера Георгиевна была верной читательницей и молитвенным партнёром
«Голоса мучеников». Она и её семья неоднократно ободряли и поддерживали
нас своими письмами и сообщениями. Господь постепенно забирает Своих
героев веры к Себе. И наша обязанность делать всё возможное, чтобы свиде-

Ричард Вурмбранд проповедует в Кишинёве (СССР). Справа от него Михаил Хорев

тельства об их вере и мужестве были известны грядущим поколениям и
вдохновляли их оставаться верными Господу, несмотря на цену, которую
приходится за это платить. Свидетельство о годах заключения Михаила
Хорева можно прочесть в изданной нами книге Георгия Винса «Пусть воды шумят», о нём упоминается также в книге «Поездки» Томаса Хендерсона.

МАРКС И САТАНА
Маркс и его окружение мыслили одинаково. Луначарский, первый нарком просвещения Советской республики, писал, что Маркс отвернулся от Бога и поставил
перед марширующими пролетарскими колоннами Сатану. Маркс и его соратники, будучи богоборцами, не
были атеистами. Открыто оскорбляя Бога, они ненавидели Того, в кого верили, и оспаривали не Его существование, а Его превосходство.
В 1871 году, во время Французской революции, один
из руководителей Парижской коммуны, Гюстав Флуранс, заявил: «Наш враг — Бог. Ненависть к Богу — это

начало мудрости». Но какое отношение ненависть к
Богу имеет к более справедливому распределению материальных благ или улучшению социального строя?
Они лишь внешние атрибуты, необходимые для сокрытия истинной цели коммунизма — искоренения веры в
Бога и поклонения Ему. Мы убедились в этом на примере СССР и Албании, а сегодня наблюдаем то же в Северной Корее, Китае, Вьетнаме, Лаосе и других странах, где
господствует коммунизм. В Колумбии христиан жестоко преследуют члены военно-политической организации, ведомой идеями Маркса, Ленина и Боливара.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель:
Религиозное общество «Миссионерская книжная фабрика «Христианская жизнь»
Код получателя:			25787509
Банк получателя:			
АТ “АЛЬФА-БАНК”, город Луцк
Код банка получателя:		
300346
Номер счёта:			26000021065002
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
Информация о гонимой церкви для детей - www.deti-otvagi.org

