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МОЛИТВЕННЫИ  ЛИСТОК  ОКТЯБРЬ-2018 

Китай – Пасторы смело отстаивают свою религиозную свободу 

Таиланд – Власти задержали около двухсот беженцев - монтаньярских христиан 

Сирия – Повстанцы обстреляли христианский город, девять погибших 

Нигерия – Фулани сожгли заживо всю семью пастора 

Кения – Джихадисты Аль-Шабааб остановили автобус и убили находившихся в нем 

христиан 

"Непрестанно молитесь" 

1 Фессалоникийцам 5:17 

КИТАЙ – ПАСТОРЫ СМЕЛО ОТСТАИВАЮТ СВОЮ РЕЛИГИОЗНУЮ СВОБОДУ 

12 сентября 2018 года, в ответ на усилившиеся гонения в Китае, 279 пасторов выступили 
с публичным заявлением и призывом к полной религиозной свободе. С февраля этого 
года, когда в Китае в силу вступили новые правила, касающиеся вероисповедания, 
давление на христиан усилилось. А в сентябре было объявлено о введении 
дополнительных мер по контролю интернет-активности христиан, в частности была 
запрещена онлайн-трансляция богослужений. Кроме этого власти закрыли одну из самых 
крупных неофициальных церквей в Пекине – подобные общины известны как “домашние 
церкви”. Церковь закрыли из-за того, что пасторы не позволили властям установить 
камеры наблюдения внутри здания. 

В своем обращении пасторы говорят: “Ради евангелия мы готовы к любым потерям – 
даже потерять свою свободу и свою жизнь”. Подобно пасторам в Германии, которые 
выступили против нацистского режима в 1934 году, и пасторам в Румынии, которые 
высказывались против правительства Чаушеску в 1989-м, эти мужественные пасторы 
поставили себя в очень опасное положение, так как теперь им грозит тюрьма. 

Благодарите Бога за спокойствие и мужество этих 279 китайских пасторов, которые 
публично вступились за евангелие и религиозную свободу. Молитесь о них, чтобы они 
были мудры, как змеи, и просты, как голуби в своих отношениях с властями (Матфея 
10:16). Молитесь о том, чтобы через это обращение пасторы смогли добиться большей 
религиозной свободы и чтобы народ Божий в Китае твердо стоял в вере и не шел на 
компромиссы, что бы ни происходило. 

В начало 

ТАИЛАНД – ВЛАСТИ ЗАДЕРЖАЛИ ОКОЛО ДВУХСОТ БЕЖЕНЦЕВ – МОНТАНЬЯРСКИХ 
ХРИСТИАН 

28 августа власти Бангкока окружили и задержали 181-го беженца из Вьетнама, 
большинство из малой народности монтаньяров, многие из которых христиане. Среди 
задержанных по меньшей мере 50 детей. 
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Большинство задержанных имеют официальный статус беженца от УВКБ ООН, но теперь 
им грозит депортация обратно во Вьетнам. Вьетнамские власти часто мешают 
собираться на богослужения монтаньярским христианам – коренной народности 
Центрального Нагорья во Вьетнаме, эти верующие страдают от большое давления, 
запугиваний и произвольных арестов. Многие ищут убежища в соседнем Таиланде и 
Камбоджи, спасаясь от преследований. Тайские власти часто отказывают признавать 
статус беженца. Христиане, бежавшие от гонений в Пакистане, содержатся в 
миграционных центрах Таиланда в ужасных условиях. Множество умирает прямо там из-
за отсутствия медицинской помощи. 

Молитесь о скором освобождении монтаньярских христианских беженцев в Таиланде. Да 
утешит их Слово Божье, что Господь, как пастырь, будет пасти стадо Свое и агнцев будет 
носить на руках (Исайя 40:11). Молитесь о том, чтобы власти Таиланда сжалились над 
этими беженцами и вняли предупреждению Писания против тех, кто несправедливо 
обращается с чужеземцами (Втор. 27:19). 

В начало 

СИРИЯ – ПОВСТАНЦЫ ОБСТРЕЛЯЛИ ХРИСТИАНСКИЙ ГОРОД, ДЕВЯТЬ ПОГИБШИХ 

7 сентября под обстрелами повстанцев погибли девять жителей города Мухарда, в 
котором большинство населения христиане. Ракеты и снаряды были выпущены с 
подконтрольной повстанцам территории. Согласно данным местных источников, 
сообщается о том, что еще 20 человек пострадали во время атаки на город, находящийся 
в 22-х километрах к северо-западу от города Хамы. На протяжении всего конфликта 
христианские районы Сирии, где проживают мирные граждане, постоянно подвергаются 
ракетным и артобстрелам со стороны джихадистских группировок, хотя в западных СМИ 
об этом почти не говорится. 

Вознесите в молитве сирийских христиан в Мухарде, которые живут под угрозой 
обстрелов. Молитесь о том, чтобы они нашли убежище под крыльями Всевышнего, 
истина Которого будет их щитом и оградою (Псалом 90:4). Молитесь, чтобы Господь 
скорее положил конец этой затяжной войне в Сирии и чтобы международная 
общественность стремилась к установлению продолжительного и  справедливого мира в 
этом регионе, который позволил бы христианам, остающимся в Сирии, жить в свободе и 
безопасности. 

В начало 

НИГЕРИЯ – ФУЛАНИ СОЖГЛИ ЗАЖИВО ВСЮ СЕМЬЮ ПАСТОРА 

28 августа нигерийский пастор Адаму Джанг, его жена и трое детей были сожжены 
заживо, ночью их дом в селении Абононг, штат Плато, подожгли фулани. Нападавшие, 
вооруженные мачете и автоматами, совершили нападения на несколько селений в округе 
Баркин Лади, убив по меньшей мере 8 человек и поджигая дома и церкви. Один из 
местных политиков заявил, что “много домов и церквей сожжены дотла”. 

В июне этого года Христианская ассоциация Нигерии подсчитала, что только за первую 
половину этого года нападения мусульманских пастухов фулани унесли жизни более 
6,000 христиан. Об этих нападениях фулани часто говорят как о конфликте между 
мусульманскими пастухами и христианскими сельскохозяйственными общинами, однако 
при этом мусульмане целенаправленно нападают на дома христиан и церкви. Лидеры и 
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образованная элита народности фулани, живущие в городах, мусульмане, а среди 
необразованных кочевых пастухов фулани много последователей традиционных 
африканских верований. 

Молитесь об общине пастора Адаму Джанга и о семьях тех восьми человек, что были 
убиты во время последнего нападения 28 августа. Да будет Господь их убежищем, их 
силой и скорым помощников в бедах (Псалом 45:2). Да хранят они стойкость и верность 
перед лицом всех гонений. Просите Господа смягчить сердце президента Бухари, 
который сам является мусульманином фулани, чтобы он внял мольбам и страданиям 
христиан и принял решительные меры по противодействию этим нападениям. 

В начало 

КЕНИЯ – ДЖИХАДИСТЫ АЛЬ-ШАБААБ ОСТАНОВИЛИ АВТОБУС И УБИЛИ 
НАХОДИВШИХСЯ В НЕМ ХРИСТИАН 

14 сентября террористы Аль-Шабааб убили двух кенийских христиан, которые ехали в 
автобусе, когда они отказались произнести шахаду – исламское исповедание веры. 

Террористы остановили автобус, ехавший в город Гариссу, и нашли среди пассажиров 
троих “неместных” (имеется в виду немусульман). Их попросили процитировать аяты из 
Корана и произнести шахаду, что само по себе считается обращением в ислам. Двое 
пассажиров отказались – мальчик по имени Джошуа, помогавший водителю автобуса, и 
рабочий из города Масалани. Их обоих связали и убили. 

В 2014 году похожим образом были убиты 28 христиан, ехавших на автобусе в округе 
Мандера на северо-востоке Кении. Джихадисты Аль-Шабааб отделили их от остальных 
пассажиров и убили. Как и в этом недавнем нападении, тем пассажирам, которых 
заподозрили в том, что они немусульмане, тоже было приказано процитировать шахаду. 

В Кении около 80% христиан и только 10% мусульман. Большинство мусульман, многие 
из которых этнические сомалийцы, живут на северо-востоке страны. Террористическая 
группировка Аль-Шабааб, базирующаяся в Сомали, постоянно нападает на кенийских 
христиан. 

Просите Господа Иисуса, чтобы Он отер слезы с очей родных и близких этих двух 
христиан. Да утешатся они обетованием Господа, Который обещает положить конец всем 
страданиям (Откровение 21:4). Молитесь, чтобы Господь, прекращающий войны (Псалом 
45:10), положил конец жестокому насилию Аль-Шабааб, от которого страдают христиане 
Кении. 

В начало 


