Специальное обозрение

Вверху: Детей, как этих пионеров, пропитывают коммунистической идеологией
Внизу слева: В 1966 году Ричард Вурмбранд продемонстрировал Комитету по вопросам безопасности Сената США шрамы, оставшиеся в результате пыток в румынской коммунистической тюрьме
Внизу по центру: Коммунистическая пропаганда времён Советского Союза
Внизу справа: Пропаганда КНР. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и Мао. Надпись: «Да здравствует марксизм и мысли Мао Цзэдуна!»

Коммунизм не мёртв
Невзирая на то, что в Восточной Европе и Советском Союзе оковы коммунизма пали около трёх
десятилетий назад, он продолжает оказывать глобальное влияние на Божий народ и в наше время.

К

оммунизм был представлен как
ответ на проблемы коррупции
и накопительства, возможность устранения конфликта между
классами и эксплуатации одного слоя
общества другим. Теоретически его
идеологи обещали создать на земле
утопический рай. На практике же он
стал тем, что основатель «Голоса мучеников» Ричард Вурмбранд называл
«принципиальным врагом».
В «Манифесте Коммунистической
партии» 1848 года Карл Маркс и Фридрих Энгельс, которые своей целью
провозглашали «освобождение рабочего класса», писали: «История всех
до сих пор существовавших обществ
была историей борьбы классов». Они
полагали, что проблему этой классо-

вой борьбы можно решить, изъяв всю
частную собственность и передав её
под управление правительства для общественного пользования.
В процессе уничтожения «классовых барьеров» коммунисты с особой
жестокостью подавляли то, что они
рассматривали как серьёзную угрозу
своей идеологии, — религию и церковь. В одном из своих ранних сочинений Маркс назвал религию «опиумом
для народа» , инструментом, используемым капиталистами для подавления
и обмана рабочего класса. И в этом
убеждении Маркс был не одинок.
Владимир Ленин, в 1917 году возглавивший Октябрьский переворот, или,
как его называли в СССР, Великую
октябрьскую социалистическую рево-

люцию, превратившую Россию в коммунистическое государство (а позже,
расширив её территорию, — в Советский Союз), чётко излагал свои намерения по отношению к церкви: «Мы
требуем полного отделения церкви от
государства, чтобы бороться с религиозным туманом… идейным оружием».
Коммунистическая партия пропагандировала атеизм и словом, и делом.
Именно этот атеистический коммунизм пришёл на родину Ричарда Вурмбранда, когда в 1944 году Советский
Союз оккупировал Румынию. За свою
христианскую деятельность Вурмбранд провёл 14 лет в коммунистических тюрьмах. После выкупа из коммунистической Румынии и прибытия
на Запад он заявлял:

«Капитализм может нести свою долю зла, однако он даёт церкви свободу трудиться над
спасением душ. Коммунизм же... искореняет религию». — Ричард Вурмбранд
«Я не могу согласиться с тем,
что даже известные евангелисты
и руководители миссий говорят,
что основным врагом сегодня
является материализм Запада.
Сегодня главный враг — это
коммунизм. Капитализм может
нести свою долю зла, однако он
даёт церкви свободу трудиться
над спасением душ. Коммунизм
же... искореняет религию. Поэтому
наша миссионерская энергия
должна быть сосредоточена на
коммунистических странах».
Хотя эти слова были написаны в
1969 году, в разгар холодной войны,
они всё так же актуальны и в наше
время. Коммунизм продолжает угрожать народу Божьему и угнетать его.

Полный контроль
После падения коммунизма в Восточной Европе и Советском Союзе
многие из оставшихся коммунистических государств-сателлитов, оказавшись без финансовой поддержки,
утратили свою экономическую стабильность. Поэтому им пришлось
изменить тактику и начать уделять
больше внимания глобальной экономической экспансии и контролю, чем
территориальной и политической
экспансии.
В конце 1970-х годов, за десятилетия до распада советского коммунистического блока, Дэн Сяопин
скорректировал экономическую политику Китая, и его страна начала
интеграцию в мировую экономику,
применяя для достижения большего
уровня развития капиталистические
принципы, и в конечном итоге в 2001
году вступила во Всемирную торговую организацию.
Некоторые западные политики полагали, что международные деловые
отношения Китая заставят его правительство ослабить ограничения прав
человека, в том числе и преследования христиан. Однако даже деловые
отношения с миром не помешали
коммунистическому правительству
осуществлять полный контроль над
гражданами страны. По мере роста
благосостояния Китая растёт и способность правительства отслеживать,
контролировать и держать китайский
народ «в железном кулаке». Постоянно усиливающиеся репрессии, на-

Население мира:
7,7 млрд
Примерно 3 миллиарда живут в
странах, где христиане подвергаются
коммунистическому гнёту.
Налёт китайской полиции на
домашнюю церковь в Гуанчжоу в
августе 2018 года

правленные против церкви, приводят
ко всё новым и новым задержаниям,
штрафам, арестам и заключениям, и
китайские верующие вынуждены всё
глубже уходить в подполье.
Точно так же дело обстоит и с
относительно крошечной и экономически слабой Кубой, в которой
за последние 60 лет коммунистического господства для христиан мало
что изменилось. Кубинские пасторы
призывают мир «понять, что Куба
по-прежнему является коммунистическим государством».
В 1959 году кубинские коммунисты во главе с Фиделем Кастро
свергли режим Фульхенсио Батисты.
Кастро и его последователи считали
коммунизм ответом на проблемы,
которые процветали при его правлении. Революция, однако, не привела
ни к каким улучшениям. Кубинцам
по-прежнему приходится использовать для покупки продуктов питания продовольственные карточки,
частной банковской системы не существует, а за свой труд граждане
страны получают символическую
заработную плату. В присущем коммунистической системе стиле правительство проводит экспроприацию,
принудительное отчуждение имущества у индивидуальных собственников, если считает, что у человека чего-то слишком много.
В дополнение к этим экономическим трудностям церковь на Кубе
постоянно подвергается преследованиям со стороны коммунистического
правительства. Кубинские пасторы
рассказывают, что они знают о том,
что правительство шпионит за ними

во время церковных богослужений и в
ежедневной жизни с целью сбора компромата. Один из пасторов рассказал
сотруднику «Голоса мучеников»
о том, как покаявшийся шпион
признался, что посещал церковь
с намерением собрать улики против пастора, однако Бог не позволил ему довести дело до конца.
Обычными являются задержания

Эрнесто Че Гевара с Фиделем Кастро,
который свергнул Фульхенсио Батисту
и установил на Кубе коммунистическую
диктатуру. От студентов требуют
поклонения статуе Че Гевары

Коммунизм сегодня
Территории, где в наше время христиане живут под гнётом коммунизма

и допросы пасторов, принуждение их
выплачивать непомерные штрафы. Некоторые пасторы заранее откладывают
необходимые суммы из своего бюджета,
ожидая очередного штрафа.
Жертвами нападок со стороны правительства зачастую становятся и дети
пасторов. Дочь одного из руководителей церкви, работавшая в сфере медицины, была уволена и вынуждена
покинуть страну. Целью властей было
оказать давление на её отца за его христианское свидетельство и вынудить
его также последовать за дочерью. Студентам отказывают в выдаче дипломов,
свидетельствующих о получении ими
высшего образования, если они не поклоняются статуе Эрнесто Че Гевары,
аргентинского революционера-марксиста, который помог Кастро свергнуть
предшествующее правительство.
На Кубе не существует официальных
христианских книжных магазинов.
С момента захвата власти в 1959 году
коммунистами, не было построено ни
одного нового здания церкви, а суще-

ствующие храмы подвергаются постоянным необоснованным проверкам,
отключению электричества и воды.

Полное влияние
Хотя Китай, Вьетнам, Лаос и Куба считаются одними из последних «оплотов
коммунизма», тем не менее коммунистическая идеология продолжает оказывать критическое влияние на общество
в некоторых других странах, таких как
Индия и Непал. В Индии коммунисты
называются наксалитами и представляют собой вооружённые, преимущественно маоистские группировки. Термин «наксалит» происходит от названия
деревни Наксалбари, расположенной на
северо-востоке Индии, где в 1967 году
началось восстание, поддержанное левым крылом Коммунистической партии
Индии во главе с Чару Мазумдаром и
Кану Саньялом. Наксалиты утверждают, что представляют интересы наиболее бедных каст индийского общества.
И хотя наксалиты не преследуют
христиан регулярно, в 2019 году нам

стало известно об убийстве ими, по
крайней мере, двух христиан. В октябре
они привязали евангелиста к дереву и
обезглавили за отказ прекратить проповедовать Евангелие. Подстрекают
наксалитов к преследованию христиан
индуистские экстремисты.
В Непале Коммунистическая партия
существует с 1990-х годов. Маоистские
партизаны-коммунисты сыграли важную роль в непальской гражданской
войне, приведшей к свержению в 2008
году монархии, которая в течение более
двух столетий управляла народом, живущим в Гималаях. Маоистские группировки жестоко преследуют христиан, а Коммунистическая партия Непала
имеет места в парламенте.
Диктаторы таких закрытых стран, как
Эритрея и Северная Корея, получившие образование в коммунистических
странах, внедряют коммунистическую
идеологию, не создавая коммунистической политической партии.
Президент Эритреи Исайяс Афверки проходил военную подготовку в

Китае в 1966–1976 годах во времена
«культурной революции», впитывая
стальной стиль руководства страной председателя Мао Цзэдуна. По
возвращении в Эритрею Афверки
основал собственное марксистское
революционное движение, Народно-освободительный фронт Эритреи,
впоследствии переименованный в
Народный фронт за демократию и
справедливость. Афверки и его последователи вступили в 30-летнюю
борьбу за независимость Эритреи от
Эфиопии, которая привела к поражению Эфиопии, обретению Эритреей
независимости и в 1993 году к президентству Афверки.
В то время как многие эритрейцы видели в новом правительстве
надежду для своего народа, с каждым годом тоталитарные тенденции
правления Афверки становились всё
более очевидными: он не ратифицировал конституцию, отменил президентские выборы, объявил все другие
политические партии вне закона и
фактически прибрал к рукам национальную прессу. Как и следовало
ожидать от президента-марксиста,
вскоре населению страны начал навязываться атеизм.
В настоящее время тоталитарный
режим Эритреи остаётся одним из
самых жестоких в мире с точки зрения религиозных свобод. Христиане в
Эритрее подвергаются преследованиям, тюремному заключению, которое
многие из них отбывают в металлических контейнерах в экстремальных
условиях жары в пустыне. В июне
2019 года в ходе нескольких рейдов
были арестованы более 500 христиан.
В ходе одного из них власти арестовали 45 верующих, включая детей, беременных женщин и пожилых людей.
В то время как большинство коммунистических стран поддерживают
и пропагандируют атеизм, тоталитарное правительство Северной Кореи,
также придерживаясь коммунистических принципов, требует поклонения
основателю своей страны Ким Ир
Сену, которого граждане обязаны почитать как бога.
После того, как Ким Ир Сен поступил в комсомол, в 1930-х годах

Северокорейский диктатор Ким Ир Сен
прошёл обучение в Советском Союзе

он прошёл военную и политическую
подготовку в Советском Союзе. При
содействии Советов, а в частности
Иосифа Сталина, Ким Ир Сен сформировал одно из наиболее репрессивных в современном мире государств,
Северную Корею. Гражданам страны
навязывается государственная религия, чучхе, созданная как искажение
христианства. Например, вместо Десяти заповедей северокорейцы долж-

«Мы не дрожим перед коммунизмом. Это ему следует
дрожать перед нами».
ны следовать «Десяти принципам»,
среди которых: «Принять абсолютную власть великого вождя товарища
Ким Ир Сена».

Последняя победа —
за Церковью!
Коммунизм не умер. По мере того,
как коммунистические страны с экономическими возможностями укрепляют и расширяют своё глобальное
влияние, их правительства продолжают активно преследовать наших
братьев и сестёр во Христе. Вопреки
идеалам Маркса и Энгельса, в коммунистических и прокоммунистических
странах по всему миру изобильно
процветает коррупция, жадность и
грубая социальная несправедливость.
Несмотря на усилия коммунистических стран Восточной Европы по
искоренению и подавлению Церкви
путём заключения и пыток пасторов,
разрушения церковных зданий и запрещения Слова Божьего, Церковь
ушла в подполье, но осталась верной

Христу. Христиане, такие как Ричард
Вурмбранд, стали ещё более сильными и не боялись говорить о зле,
которое несёт атеистическая коммунистическая система, подчеркивая
при этом необходимость свидетельствовать коммунистам о Христе. И в
наше время христиане в коммунистических и прокоммунистических странах живут и действуют в том же духе.
Сегодня христиане твёрдо отстаивают свою веру на Кубе, где пасторы
регулярно подвергаются допросам,
по завершении которых снова возвращаются в церковь и возобновляют
своё служение, а рядовые верующие
жертвуют ради Христа своими карьерами и общественным положением.
В Эритрее заключённые христиане,
которых содержат в транспортных
контейнерах на африканском солнцепёке, продолжают свидетельствовать о Христе другим заключённым.
А в Северной Корее дети Божьи тихо
и осторожно ведут к вере во Христа
своих соотечественников, зная, что
это может повлечь за собой заключение и даже смерть.
Во время телевизионного интервью, записанного в 1970 году в
Австралии, Ричарда Вурмбранда
спросили, является ли коммунизм
угрозой для Церкви. «Не для Церкви
Христовой, — ответил он, — которую
не могут одолеть даже врата ада. На
самом деле, существование Церкви
угрожает коммунизму, потому что
последняя победа — за нами. ...Мы не
дрожим перед коммунизмом. Это ему
следует дрожать перед нами».
Верное свидетельство наших братьев и сестёр во Христе вызывает панику и страх у коммунистических правительств. Эти отважные верующие
знают, что радость ожидания обещанного Богом вечного царства намного превышает любые страдания,
которые они переносят от безбожных
правительств временного царства.
Пусть же осознание атеистических
корней и целей коммунизма поможет нам быть более бдительными, непрестанно молиться и трудиться для
Божьего Царства не покладая рук!

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

