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Вьетнам – Банды националистов 
терроризируют христиан
Толпы националистов обруши-
лись на христиан в Сонг Нгок на 
северо-западе страны. Нападению 
подверглись церковь и дома, а так-
же христиане, у которых есть свой 
бизнес в городе. После нескольких 
недель притеснений и отдельных 
случаев насилия пасторы церквей 
обратились к властям со словами: 
“Мы видим, что все эти нападения 
спланированы и согласованны, и 
полиция ничего не предпринимает, 
хотя прекрасно видит все, что про-
исходит”. Некоторые из зачинщи-
ков беспорядков призывали изгнать 
двух пасторов, помогающих местно-
му бедному рыбаку, который судится 
с властями из-за загрязнения мор-
ской среды в апреле прошлого года.

Коммунистическое правительство 
Вьетнама жестко подавляет ина-
комыслие, и христиане считаются 
врагами этого однопартийного госу-
дарства. От всех церквей требуется 
пройти официальную регистрацию. 
В ноябре 2016 года был принят но-
вый закон о религии, который госу-
дарственные СМИ назвали гаранти-
ей религиозной свободы. Однако на 
самом деле это расплывчатое поста-
новление запрещает любую религи-
озную деятельность, которая может 
“нарушить общественный порядок 
и/или национальное единство”, что, 
похоже, только дает властям право 
подавлять свободу вероисповедания, 

идущую, по их мнению, вразрез с ин-
тересами государства.

Молитесь о том, чтобы мир Бо-
жий сохранил сердца и помышления 
христиан в Сонг Нгоке (Филиппий-
цам 4:7), даже если они сталкиваются 
с притеснением и насилием. Проси-
те Господа дать пасторам церквей 
силу в их противостоянии властям с 
целью защиты прав бедных рыбаков. 
Молитесь о том, чтобы мужество 
этих служителей Божьих заставило 
неверующих понять, что их смелость 
и твердость – как у Петра и Иоанна 
– проистекает из того, что они с Ии-
сусом (Деяния 4:13).

Иран – Разрушено христианское 
кладбище, верующий осужден
Недавно в пригороде Керманшаха 
на северо-западе Ирана было разру-
шено древнее ассирийское и армян-
ское кладбище. Судя по всему, это 
было сделано, чтобы избавиться от 
исторических свидетельств присут-
ствия христианства в Иране. На ви-
део видны поваленные и разбитые 
памятники, некоторые из которых 
изрисованы граффити.

Христиане из национальных 
меньшинств в Иране – ассирийских 
и армянских общин, - единственные 
христиане, кому официально разре-
шено собираться на богослужения, 
но даже они во многом ограниче-
ны. Авторитарные исламские вла-
сти жестоко притесняют иранских 
верующих, говорящих на фарси 

(вышедших из ислама и их детей). С 
момента избрания в 2013 году “уме-
ренного” Хассана Рухани на пост 
президента, число верующих из ре-
лигиозных меньшинств в тюрьмах, в 
действительности, возросло.

22 июня суд в Тегеране пригово-
рил одного иранского христианина, 
обратившегося из ислама, а также 
троих христиан из Азербайджана, 
которые сейчас уже покинули стра-
ну, к десяти годам лишения свобо-
ды. Эти четверо верующих были 
арестованы еще в прошлом году, во 
время рейда тайной полиции на до-
машнюю церковь в городе Карадж, 
что в 30 милях к северо-западу от 
Тегерана. Всех их обвинили в соз-
дании или управлении группами, 
представляющими собой “угрозу 
для безопасности страны” – типич-
ное обвинение в адрес христиан, не-
сущих активное служение.

Вознесите Господу в молит-
ве 46-летнего Насира Наварда Гол-
тапеха, новообращенного иранца, 
которому сейчас грозит десять лет 
тюремного заключения в печально 
известной иранской тюрьме. Моли-
тесь, чтобы утешение Духа Святого 
и мудрое водительство Доброго Па-
стыря не покидали его даже в до-
лине смертной тени (Псалом 22:4). 
Просите Господа о том, чтобы 
Всемогущий сдержал ненависть и 
злобу (Притчи 26:26) так называе-
мых умеренных, которые обещают 
западным лидерам одно, а сами уси-
ливают гонения на христиан. 
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Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей! В тесноте 
Ты давал мне простор. Помилуй меня и услышь молитву мою  

- Псалом 4:2

Нигерия – Лидер Боко Харам зая-
вил, что между мусульманами и 
христианами никогда не будет мира
Абубакар Шекау, лидер исламист-
ской группировки Боко Харам, зая-
вил в недавно опубликованном видео, 
что мусульмане и христиане не могут 
жить в мире друг с другом. А в ответ 
на критику в отношении их нападе-
ний на христиан со стороны одного 
из мусульманских лидеров он заявил: 
“Пусть все они [христиане] обратятся в 
ислам, тогда мы сможем жить мирно”.

С момента своего возникновения 
Боко Харам сделала христиан одной 
из нескольких своих мишеней, но 
в августе 2016 года представитель 
группировки заявил, что боевики 
теперь сфокусируются преимуще-
ственно на христианах, которых они 
называют “граждане креста”.

Вступитесь в молитве за 
верующих Нигерии, которые жи-
вут в постоянной опасности, рискуя 
подвергнуться нападениям боеви-
ков Боко Харам и мусульманских 
пастухов фулани. Молитесь о том, 
чтобы Господь был их покровом и 
избавлением (Псалом 31:7). Моли-
тесь особенно о многих тысячах 
христиан, которые бежали из своих 
домов из-за гонений и живут теперь 
как беженцы в своей родной стране 
и страдая от жестокого обращения 
в лагерях. Молитесь о том, чтобы 
мусульманский президент Нигерии 
прислушался к призывам христиан-
ских пасторов и принял меры по за-
щите верующих от нападений. 

Таджикистан – Тайная полиция 
совершила рейд на церковь и 
вырывала Библии прямо из рук 
христиан во время богослужения
В воскресенье 11 июня тайная по-
лиция провела рейд на церковь в 
Душанбе, столице Таджикистана, 
забрав Библии и другую христиан-
скую литературу. Сотрудники поли-
ции задержали верующих и собрали 
их личные данные, а затем забрали 
всю христианскую литературу – по-
лицейские даже “вырывали книги 
из рук верующих”. Теперь христи-
анам угрожают судом, так как эта 
церковь не имеет официальной ре-
гистрации.

Правительство республики Тад-
жикистан накладывает жесткие 

ограничения на все религиозные 
движения. От церквей требуют 
официальной регистрации, а так-
же официального разрешения на 
импорт и распространение религи-
озных публикаций. Особенно при-
стально власти следят за незареги-
стрированными общинами, как та, 
что стала объектом преследования в 
июне (источник: Форум 18).

Поддержите в молитве 
Бахрума Холматова, пастора церкви 
в Худжанде, арестованного в апреле 
и обвиняемого в “экстремизме”, – 
вскоре ему предстоит суд. С момента 
ареста он находится в камере. Воз-
зовите к Господу, чтобы Он бла-
гословил его, дал ему сил и мира в 
сердце (Псалом 28:11). Молитесь 
о церкви в Душанбе, чтобы верую-
щие твердо держались веры и не 
ужасались (2 Паралипоменон 20:17) 
и чтобы несмотря на давление они 
ободряли друг друга и не оставляли 
собрания своего (Евреям 10:25). 

Пакистан – Аресты за “богохуль-
ство” продолжаются, Фейсбук 
сотрудничает с Пакистаном, 
ограничивая свободу слова
15 июня полиция Лахора арестовала 
Ашфака Масиха, христианина, вело-
механика, которого обвинили в “бого-
хульстве” после того, как он отказался 
дать одному клиенту-мусульманину 
скидку как “святому человеку”. Поли-
ция завела на него официальное дело, 
но пока не ясно, приведут ли эти обви-
нения к уголовному преследованию.

Власти Пакистана продолжают 
пытаться ввести некий глобальный 
закон о богохульстве в социальных 
медиа. В начале июля министр вну-
тренних дел Пакистана встретился 
с вице-президентом по глобальной 
общественной политике Фейсбука. 
Они обсудили “шаги и меры, кото-
рые нужно принять [руководству 
Фейсбука], чтобы удалять богохуль-
ный контент, запрещенный в Па-
кистане”. Позже министр подтвер-
дил “понимание, проявленное со 
стороны руководства Фейсбука … и 
сотрудничество, которое они готовы 
оказать в этом вопросе ”.

В июне власти Пакистана вынес-
ли смертный приговор одному му-
сульманину-шииту за публикацию 
в соцсети “богохульных” утвержде-

ний. А в Пенджабе недавно аресто-
вали одного 16-летнего христианина 
за то, что он поставил лайк и сделал 
репост записи, “оскорбляющей” Ка-
абу в Мекке – самое святое в мире 
место для мусульман. В настоящее 
время его держат под арестом и от-
казываются отпустить под залог.

Молитесь об Ашфаке Масихе, 
еще одной жертве злоупотребления 
печально известных пакистанских 
законов о “богохульстве” для све-
дения личных счетов. Молитесь 
о том, чтобы власти не поддержа-
ли обвинения против него и он мог 
спокойно вернуться к работе. Мо-
литесь о руководстве Фейсбука, 
чтобы они не поддавались требо-
ваниям ограничить свободу слова, 
что будет способствовать созданию 
глобального исламского закона о 
богохульстве. 

Великобритания – Уличные 
проповедники оправданы на 
повторном слушании
Слава Богу, два уличных проповед-
ника, обвиняемые в “нарушении об-
щественного порядка”, были оправ-
даны Бристольским коронным 
судом. В феврале магистратский суд 
признал Мишеля Оверда и Мишеля 
Стоквелла виновными, так как, по 
словам полиции, их проповедь вы-
звала возмущение толпы.

Фонд Варнава предоставил экс-
перта, который засвидетельствовал, 
что основное содержание их пропо-
веди составляли цитаты из Библии 
короля Иакова, однако на февраль-
ском слушании юрист Королевской 
прокурорской службы заявил, что 
цитирование отрывков из Библии в 
условиях современного британского 
общества “считается оскорбитель-
ным и является уголовным престу-
плением”. Если бы мужчин осудили 
и отклонили все их апелляции, это 
создало бы судебный прецедент, ко-
торый мог бы повлечь за собой за-
прет на чтение Библии в обществен-
ных местах.

Благодарите за то, что суд от-
стоял историческую традицию Со-
единенного Королевства о свободе 
слова. Молитесь о том, чтобы Ко-
ролевская прокурорская служба не 
предпринимала больше подобных 
попыток заглушить истину Божьего 
Слова.


