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Узбекистан – Вооруженный
рейд на церковь во время
воскресного богослужения
25 ноября сорок сотрудников милиции в сопровождении вооруженных представителей Национальной
гвардии провели рейд в церкви Ташкента, столицы Узбекистана, устроив обыск прямо во время утреннего
воскресного богослужения.
Четырнадцать христиан, в том
числе один 14-летний подросток,
были задержаны. Их продержали на
улице, где было очень холодно. Верующие отказались признавать, что
присутствовали на “несанкционированной встрече”. Их отпустили только после допросов, продлившихся
9,5 часов. По закону, церкви в Узбекистане должны проходить регистрацию, однако у этой процедуры
настолько жесткие требования, что
для многих церквей это практически невыполнимо.
Во время рейда на эту незарегистрированную общину сотрудники
службы безопасности сфотографировали каждого члена общины и
записали их личные данные. Кроме
этого были конфискованы песенники и еще 7,800 экземпляров христианской литературы. Позже этой
церкви отрезали отопление. “Мы
будем приходить каждое воскресе-

нье и каждый раз будем прерывать
богослужение, пока вы не сдадитесь
и не прекратите свою деятельность”,
- сказали сотрудники милиции христианам.
Вознесите Господу в молитве эту общину в Ташкенте. Молитесь о том, чтобы они были сильны
и мужественны несмотря на давление и угрозы со стороны милиции,
зная, что с ними Тот, Кто сильнее
(2 Паралипоменон 32:7). Молитесь
о том, чтобы их стойкость привела
их гонителей ко Христу и чтобы власти Узбекистана отменили жесткие
ограничения религиозной свободы
в этой стране.
Источник: Форум 18 и контакты Фонда
Варнава

Болгария – Возможные изменения в законодательстве
привели к протестам со стороны религиозных меньшинств
В ноябре три воскресенья подряд
христиане собирались на улицах
Софии, столицы Болгарии, чтобы
выразить свое недовольство планируемыми поправками в законодательство. Новые постановления
ограничат проповедь Евангелия,
запретят проведение богослужений
вне официальных культовых зда-

ний и ограничат возможность обучения для служителей. Чтобы получить официальную регистрацию,
община должна будет насчитывать
как минимум 300 человек.
Пасторы баптистских церквей
направили премьер-министру Болгарии, Бойко Борисову, письменное
обращение: “Принятие этого закона
может привести к непреднамеренным ограничениям религиозной
свободы и прямым преследованиям
церквей и верующих”. Защитники
религиозной свободы обратились
также в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе,
подчеркнув, что предлагаемые поправки в закон Болгарии нарушают
Конвенцию ООН о свободе религии
и убеждений, а также другие подобные европейские конвенции. В
самой конституции Болгарии говорится, что “исповедание любой религии не носит ограничений”.
Молитесь о том, чтобы планируемые поправки не были введены,
а верующие, несмотря на все опасения и беспокойства относительно
своего будущего, взирали на Иисуса, начальника и совершителя веры
(Евреям 12:2). Молитесь о том, чтобы Господь даровал мудрость премьер-министру Борисову и его правительству в принятии важных для
страны решений.

Китай – Может ли надзор за
“социальным рейтингом” усилить давление на христиан?

Непал – Четверо христиан задержаны по обвинению в “принуждении к христианству”

Внедрение по всему Китаю системы
автоматического распознавания
уровня “социального доверия”, работающей на базе искусственного
интеллекта, может привести к серьезным последствиям для жизни
современных христиан и представителей других меньшинств, особенно
если за ними числится проявление
“несогласия”.
Пилотная версия системы уже запущена в некоторых городах, таких
как Пекин и Шанхай. Она использует обширную сеть передовых технологий слежения, включая систему
распознавания лиц, чтобы отслеживать перемещение и передвижение
людей. Социальные “рейтинги” постоянно обновляются и меняются от
малейших нарушений, таких как переход дороги в неположенном месте.
Те, кто нарушают требования
правительства или не подчиняются, будут подвергаться различным
наказаниям, от самых безобидных –
отключение Интернета и медленное
обслуживание в отелях – до весьма
затруднительных, включая запрет
на авиаперелеты и ограничения на
кредиты и аренду, при этом родственники и знакомые тоже получают низкие баллы. К 2020 году планируется перевести на эту систему
всех граждан Китая.
Молитесь о христианах Китая,
чтобы они взирали на Господа, Который знает сердца всех людей (Псалом 43:22), и доверились Ему; чтобы
власти, пристально наблюдая за их
поступками, движениями и финансами, увидели их праведную жизнь
(Псалом 36:6) и пришли ко Христу
через свидетельство их ежедневного
хождения перед Богом. Молитесь о
том, чтобы Господь коснулся сердец
тех, кто находится у власти, чтобы
христиан перестали воспринимать
как угрозу социальному единству.

Четверо христиан, за которыми тайно
следили и которых снимали на видео
(два непальца и два японца) были
арестованы в начале ноября близ Катманду. Их обвинили в нарушении антиконверсионных законов.
Их обвинили в “прозелитизме”,
проповеди евангелия по домам, с
упором на далитов (самый низкий
уровень в кастовой системе Индии,
которых более высокие касты индусов
считают “неприкасаемые”). Если христиан признают виновными, непальцам грозит пять лет тюрьмы и штраф
в 50,000 рупий ($440), а японцам - тот
же тюремный срок или депортация.
В сентябре 2018 года в Непале вступил в силу новый закон, запрещающий “участие или подстрекательство
к обращению в религию”, а также
“оскорбление религиозных чувств”.
В конституции уже и так запрещен
прозелитизм, а в этом новом законе
настолько расплывчатые формулировки, что непонятно, что считать
“попыткой” обратить кого-то, под это
понятие можно подвести любую общественную христианскую деятельность. Официально Непал - светское
государство, однако до 2008 года это
было индуистское королевство, и индуисты составляют большую часть населения. Есть и те, кто желает, чтобы
их страна снова стала индуистским
королевством.
Славьте Господа за быстрый
рост Церкви в Непале в последние
годы. Молитесь о тех четверых арестованных христианах, чтобы все
обвинения против них были сняты.
Молитесь о том, чтобы туманные законы с размытыми формулировками, запрещающие переход в другую
религию – введенные, похоже, для
“защиты” индуистского большинства
– не использовались для ущемления
прав и свобод христиан. Молитесь о
христианах Непала, чтобы они про-

должали твердо держаться веры и
смело проповедовали евангелие благодати Божьей (Деяния 20:24).

Ирак – В освобожденных от
ИГИЛ регионах украдены и перепроданы сотни домов, принадлежавших христианам
Расследование, проведенное одной
иракской телекомпанией, показало,
что в Ираке были украдены еще как
минимум 350 домов, принадлежащих
христианам. Это помимо других христианских зданий, которые уже были
захвачены до этого террористами
ИГИЛ, когда они взяли под контроль
Мосул и Долину Ниневия в 2014 году.
Расследование показало, что пустующие дома сотен христиан, бежавших из страны, были захвачены и заняты. Особенно остро эта
проблема стоит в Долине Ниневии,
окружающей город Мосул на севере
Ирака – историческом сердце христианства в этом регионе.
Церковные организации пытались вмешаться, но один из пасторов в Багдаде сказал журналистам:
“В одних случаях наше вмешательство приводило к возврату имущества; в других – ничего нельзя было
сделать. Нам пришлось столкнуться с очень влиятельными людьми”.
Здания были переоформлены на
других лиц и перепроданы.
Вознесите Господу в молитве
иракских христиан, чьи дома были
украдены или захвачены за последние четыре года. Теперь этим
беженцам и переселенцам некуда
возвращаться, если бы они почувствовали, что это безопасно. Молитесь о том, чтобы власти приняли
меры по наказанию виновных в воровстве и возвратили недвижимость
ее законным владельцам. Да утешит
иракских христиан обещание Отца,
что у нас есть “жилище на небесах,
дом нерукотворенный, вечный”
(2 Коринфянам 5:1).

...призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи, Боже мой; услышь
воззвание и молитву, которою раб Твой умоляет Тебя ныне.
3 Царств 8:28
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