
Узники совести: Пастор Ван И 

Молитесь о пасторе Ван И 

 

Пастор Ван И был арестован в декабре 2018 года вместе со своей женой Цзян Рон и еще около ста другими 

китайскими христианами из Церкви раннего дождя города Чэнду на юго-западе Китая. 

Сообщают, что их задержали по обвинению в “подстрекательстве к подрыву государственной власти”. 

Пастор Ван И опубликовал “Письмо из тюрьмы Чэнду”, в котором он решительно заявляет о сопротивлении 

христиан несправедливым законам. Он пишет, что он и другие верующие не стремятся свергнуть власти, но 

желают лишь свободно исповедовать свою веру. 

“Разлучить меня с моей женой и детьми, разрушить мою репутацию, 

сломать жизнь мне и моей семье – власти способны сделать все это. 

Однако ни один человек во всем мире не способен заставить меня 

отказаться от моей веры”, - пишет он. 

Фонд Варнава, фонд помощи Церкви в гонениях, организовал проект молитвенной поддержки пастора Ван 

И. Пожалуйста, молитесь о нем дома и в своей церкви: 

Мы славим Тебя, Отец Небесный, за веру и стойкость пастора Ван И и его готовность страдать за 

имя Сына Твоего Иисуса Христа. Пожалуйста, пошли Духа Твоего Святого, чтобы укрепить его, его 

жену и всех членов его церкви, которые находятся сейчас в тюрьме. Даруй им мир, который Иисус 

Христос обещал всем Его последователям, такой мир, который нельзя найти ни в чем ином. 

Пожалуйста, используй пастора Ван И в это время, пока он находится в тюрьме, чтобы он был там 

светом и свидетелем Христовым для других заключенных и охранников. Просим также, чтобы все 

задержанные христиане были освобождены, когда Ты посчитаешь нужным. Мы молимся также о 

том, чтобы Ты, живой Бог, коснулся сердец китайского правительства и они увидели, что христиане 

приносят в общество не вред, но гармонию, любовь и милосердие. Коснись их сердец, чтобы они 

положительно отреагировали на письмо Ван И, призывающее к религиозной свободе в Китае. Просим 

об этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. 


