ХРИСТОС СТРАДАЕТ СО МНОЙ
«Самое злое чувство в мире – это ненависть. Для человека легко питать в своём сердце
отвержение к окружаю щим, позволяя расти ненависти. Для тех, кто пережил тю ремное
заклю чение, особенно легко поддаться чувству жалости к себе и ненависти к обидчикам.
Лишь Христос может помочь нам преодолеть эти чувства.
С Его помощью мы способны прощать и лю бить».
- Хой Ен Хун – миссионер в Северной Корее

Ен Хун начал работать с северокорейскими
перебежчиками в 1997 г. Он был свидетелем
того, как голод и безнадежность изменили
лица тех, кто зимой приходил в Китай по
замерзшей реке Ялу, и чувствовал, что Бог
призывает его нести им послание вечной
надежды. «Я знал, что северокорейцы
переносят самые худшие религиозные
преследования и бедствия в мире, и хотел
служить им», – рассказывает Хой.
Наряду с другими корейцами,
проживающими в Китае, Хой начал создание
«безопасных домов» вдоль границы между
Северной Кореей и Китаем. Некоторым
северокорейцам, приходящим в них,
оказывали помощь в переходе в Южную
Корею, в то время как другим предоставляли
возможность подготовиться к
евангелизационной деятельности и
помогали вернуться обратно на родину. В
связи с утечкой информации о деятельности
Хоя, его имя было занесено китайской
полицией в списки разыскиваемых лиц. «Я
знал, что однажды китайские власти посадят
меня в тюрьму, но заранее решил, что, когда
это произойдёт, я буду евангелизировать
представителей китайских властей,
охранников, судей, военнослужащих и
других заключённых», – говорит евангелист.

Жизнь христиан в Китае, а также служение
подпольной церкви исполнены многих
опасностей. Христиане, которые служат
перебежчикам из Северной Кореи,
подвергают себя ещё большему риску. Хой

18 января 2003 г. ожидание Хоя стало
реальностью. Он ехал в поезде на встречу с
другом. Он был предупреждён о
готовящемся аресте. Как только поезд
остановился на станции, его уже ожидали
около 200 полицейских. Они проверяли
документы и обыскивали всех, ища Хоя. Все,
ожидающие на железнодорожном вокзале,

были арестованы. Хой поднял руки и сказал,
обращаясь к полицейским: «Вот – я. Я тот,
которого вы ищете, оставьте остальных в
покое». Хой был арестован и приговорён к
пяти годам лишения свободы в китайской
тюрьме, где на протяжении первых трёх
месяцев его ежедневно допрашивали и
подвергали жесточайшим пыткам. Вопросы
повторялись вновь и вновь: «Почему ты
помогаешь этим людям?», «Кто работает
вместе с тобой?», «Ты – христианин?»
Хой убеждён, что его ответ был вдохновлён
Богом, и этот ответ стал основой его позиции:
«Да, я - христианин, – ответил он. – Я верю в
единого Бога. И как Его слуга, я служу только
Ему. По Его Слову я совершал праведные
дела».
Примерно спустя год пребывания в тюрьме
Хою удалось передать семье первое письмо.
Он писал, что у него всё в порядке и что его
заключение в тюрьму – это Божий план. Он
лишь просил молиться за него. После
перевода в лагерь «Уи Панг», пришедшегося
на день Рождества 2003 г., Хой получил
больше возможностей для евангелизации
своих сокамерников. Многие из них стали
верующими; они тайно начали делать кресты
и распространять их среди узников-христиан.
Они также стали проводить тайные
богослужения. Когда руководству тюрьмы
стало известно об этом, оно начало вести
более строгое наблюдение за ними и
ужесточило пытки. Хой был причислен к
разряду «наиболее опасных заключённых», и
ему, вместе с некоторыми другими
христианами, начали вводить психотропные
препараты, чтобы сломить их дух.
«Охранники приказали мне молчать. Но я
ответил: «Если бы я не делился с
окружающими Евангелием, я не был бы
христианином». «Бога не существует,
– смеялись они. – И Иисуса не существует.
Никто не может защитить тебя в этой
ситуации». Я старался не обращать внимания
на их слова и вместо этого решил полагаться
на Бога и молиться. Меня начали избивать.
Когда я не мог больше терпеть пыток, я
воскликнул: «Бог действительно существует!

Он воскрес из мёртвых и скоро придёт! В
Библии – истина!»
Страдания Хоя продолжались и почти
достигли критической точки. Он не знал, как
долго он ещё сможет выдержать. Другие
заключённые христиане, бывшие
свидетелями боли Хоя, начали горячо
молиться за него.
После того, как «Голос мучеников» дал делу
Хоя огласку, письма поддержки потекли в
тюрьму со всего мира. Правительство Китая
было расстроено тем, что столько людей в
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, в
европейских и других странах знали, кто
такой Хой Ен Хун. Власти пытались скрыть
факты «лечения» христианина. Однако
наркотики и пытки сделали своё дело, и в
конечном итоге он был признан «психически
больным» и освобождён из мест лишения
свободы. «Я был освобождён досрочно, –
рассказывает Хой. – Но я был готов провести
в тюрьме ещё пять лет, чтобы
свидетельствовать об Иисусе».
Когда Хой прибыл в Сеул, столицу Южной
Кореи, семья и друзья были очень
обеспокоены его психическим и физическим
здоровьем. Он едва весил
46 кг. Они просили его признать себя
психически больным и пройти курс лечения с
целью восстановления здоровья. Однако он
отказался, предпочитая провести
последующие несколько месяцев в молитве
и чтении Библии. «Я сказал жене и двум
дочерям: «Мне не нужно идти в больницу,
потому что Бог позаботится обо мне. Скоро я
поправлюсь». Бог и на самом деле проявил
милость к Своему слуге и полностью
восстановил здоровье Хоя. Теперь Хой
продолжает нести служение в Северной
Корее и является помощником директора
северокорейского отделения «Голоса
мучеников».
«Я молюсь за своих преследователей,
поскольку надеюсь, что в один прекрасный
день они встретятся с Богом и станут моими
братьями и сёстрами во Христе. Я верю, что
Бог всегда знает, что нам нужно, и

подготовит нас к этим моментам в Своё
время. Он всегда рядом с нами и плечом к
плечу проходит с нами все испытания».
ПРЕОДОЛЕТЬ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС»

Радостная группа взрослых и детей на катере
отчаливала от пристани. Позади них капитан
укладывал оранжевые баллоны с гелием
рядом с большими, ещё не надутыми
воздушными шарами и прозрачными
пакетами для мусора, наполненными
небольшими белыми листами из тонкого
пластика. Когда катер отдалился от
побережья Южной Кореи, дети
взволнованно зашумели, увидев чаек, а
взрослые шутили и смеялись, связывая
мешки для мусора по три. Никто и не
предположил бы, что эти счастливые люди –
северокорейские перебежчики в Южную
Корею, которые готовились начать
подрывную деятельность против жестокого
режима, поработившего их родину.
Достигнув места, где ветер был достаточно
сильным, чтобы поднять большие
воздушные шары и понести их по
направлению к Северной Корее, капитан
остановил лодку.
Корейцы привязали к каждому воздушному
шару по три мешка для мусора, в которые
были упакованы 10 тыс. печатных трактатов
со стихами из Евангелия. Они наполнили

воздушные шары гелием из оранжевых
баллонов и с восклицанием «Аллилуйя!»
запустили воздушные шары в Северную
Корею. Пакеты были снабжены часовыми
устройствами и спусковыми механизмами,
чтобы во время полёта шара трактаты могли
частями выпадать над разными
территориями. В течение многих лет «Голос
мучеников» поддерживает служение запуска
шаров, наполненных евангелизационными
трактатами, однако до недавнего времени
мы не могли рассказать нашим читателям об
этом методе доставки Евангелия в Северную
Корею. Теперь мы можем делиться этой
информацией только в связи с расширением
наших методов поддержки нуждающегося в
Слове Божьем северокорейского народа.
При содействии наших читателей мы
продолжаем обучать северокорейских
христиан и ввозить в страну Библии, трактаты
и MP3-плееры с аудиозаписью Библии. Мы
также используем мощный радиосигнал,
транслируя в эфир аудиозаписи Библии и
христианских книг, а также песни
прославления на северокорейском языке.
Мы знаем, что наш труд способствует в деле
евангелизации народа Северной Кореи,
который является как физически, так и
духовно голодным и изнеможенным, и
благодарим наших читателей за их молитвы
и поддержку.
Launching Balloons into North Korea

Северокорейские перебежчики их нейтральных вод
запускают воздушные шары,
наполненные Евангелием, в Северную Корею

