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Лаос – Христиане задержа-
ны за проведение “нелегаль-
ного” богослужения
29 декабря 2018 года в Лаосе во вре-
мя Рождественского богослужения 
был совершен рейд на церковь. В ре-
зультате были задержаны семь хри-
стиан, которые провели пять дней за 
решеткой по обвинению в проведе-
нии “нелегального” богослужения 
без необходимого разрешения.

Прямо посреди богослужения в 
церковь в селении Наканонг в юж-
ной провинции Саваннакхет ворва-
лись девять сотрудников полиции. 
Они арестовали троих служителей. 
В тот же день вечером они вернулись 
и задержали еще четверых служи-
телей. В третий раз они появились, 
чтобы нанести повреждения церк-
ви: они перерезали электроснабже-
ние, разбили звуковую аппаратуру и 
конфисковали три мобильных теле-
фона. Семерых арестованных отпу-
стили только 2 января.

В своем заявлении правозащит-
ная группа «Хьюман райтс вотч для 
Лаоса» (HRWLRF) призвала лаос-
ское коммунистическое правитель-
ство уважать религиозную свободу 
своих граждан, которая защищена 
конституцией самой страны и Меж-
дународным пактом о гражданских 
и политических правах ООН, кото-
рый был ратифицирован Лаосом в 
2009 году.

Молитесь о христианах Лаоса, 
чтобы они были тверды и муже-

ственны, когда собираются на со-
вместную молитву и общение, и 
чтобы никто не препятствовал им в 
этом. Молитесь о том, чтобы власти 
уважали право своих граждан на 
свободу вероисповедания. Молитесь 
о местных властях, чтобы они, видя, 
что с христианами Бог, Который ни-
когда не оставит и не покинет их (И. 
Нав. 1:5), открыли свои сердца для 
силы и любви Божьей.

Китай — Власти заставляют 
церковь отказаться от пер-
вой заповеди
1 ноября 2018 года по время про-
верки христианам церкви в селении 
Донгчун в китайской провинции 
Хэнань, входящей в одобренное 
правительством движение Трех ав-
тономий, было приказано убрать 
первую заповедь. 

Проверку осуществляли 30 пра-
вительственных чиновников. Один 
из них, как сообщается, приказал, 
чтобы христиане убрали первую за-
поведь “Да не будет у тебя других бо-
гов пред лицом Моим” из перечня 
десяти заповедей, написанных на 
кафедре, объяснив это “националь-
ной политикой”. После его прика-
зания другие чиновники убрали эти 
слова с кафедры. Позже, под дав-
лением властей, церкви пришлось 
убрать надпись о десяти заповедях 
полностью.

В 2018 году в Белой книге о ре-
лигии и свободе совести китайское 

коммунистическое правительство 
заявило о новой политике “китаи-
зации” и о своем намерении выбо-
рочно переосмыслить христианство 
и Писание.

Молитесь о пасторах в Китае, что-
бы они имели мужество следовать 
своей обязанности возвещать всю 
волю Божью (Деяния 20:27) и не 
поддавались давлению властей про-
винции Хэнань в их попытке цензу-
рировать Писание. Славьте Господа 
за Его слово, которое пребывает во-
век (Псалом 116:2) и не может быть 
отменено. Молитесь о христианах 
Китая, чтобы они усердно читали 
и изучали Библию и благословение 
Божье пребывало на них.

Мьянма, Пакистан и Египет 
– Господь защитил Свой 
народ в Рождественские 
праздники
Господь ответил на молитвы хри-
стиан во многих странах с преобла-
дающим мусульманским населени-
ем, которые молились о защите во 
время Рождественских праздников, 
так как в эти дни христиане часто 
страдают от насилия. Более того, 
власти Египта и Ирака активно за-
щищают Рождество. Были попытки 
нападений на церкви в Египте и Па-
кистане, но они не удались. В Мьян-
ме малочисленные христиане впер-
вые смело отпраздновали рождение 
Христа в своей деревне, где силен 

Лаос

Мьянма

Нигерия

Египет

Китай

Пакистан

Февраль 2019



• barnabasfund.ru
• info@barnabasfund.ru

Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью.  
Вот, награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его.

Исайя 40:10

буддизм, несмотря на то, что толпа 
буддистов во главе с монахами пы-
талась им помешать.

В Египте, в пригороде Каира, на 
одной из крыш недалеко от церкви 
были обнаружены два взрывных 
устройства. Оно из них сработало, в 
результате чего погиб полицейский, 
также были ранены двое полицей-
ских и один прохожий. Если бы бом-
ба взорвалась в Рождество, когда 
церковь наполнилась христианами, 
число жертв было бы намного боль-
ше. В преддверии Рождественских 
праздников у церквей и других мест 
поклонения были усилены патрули 
безопасности.

В Пакистане, в городе Мобина, 
полиция помешала террористам 
сорвать Рождественские праздно-
вания. У пяти подозреваемых было 
изъято оружие и боеприпасы. Их 
самих арестовали. Несколько часов 
спустя к христианской общине в Ра-
валпинди, в провинции Пенджаб, 
присоединился генерал Камар 
Джавед Баджва, начальник штаба 
армии Пакистана, чтобы отпразд-
новать Рождество Иисуса Христа. 
Генерал отметил вклад христиан в 
становление страны, в частности в 
сферах образования, здравоохране-
ния и обороны.

Во время приготовлений к Рожде-
ственским празднованиям в Мьян-
ме двое христиан пострадали от рук 
местных жителей, которых возглав-
ляли буддистские монахи. Нападе-
ние произошло 24 декабря, когда 12 
христианских семей из народности 
чин установили палатку для празд-
нования Рождества – впервые в этой 
сельской деревушке Саппи в штате 
Ракхайн на юге страны, где преобла-
дает буддистское население.

Благодарите Бога за Его охрану 
и защиту Своих детей в Пакистане 
и Египте, когда они праздновали 
рождение Спасителя. Просите, что-
бы Господь был крепким убежищем 
для Своих детей в Мьянме и защи-
тил их от нападок, провоцируемых 

радикальными буддистами. Моли-
тесь об исцелении двух пострадав-
ших христиан в Мьянме. Молитесь 
о том, чтобы Бог утешил семью по-
лицейского в Египте, погибшего во 
время взрыва бомбы. Молитесь о 
том, чтобы Господь смягчил серд-
ца всех, кто участвует в подобных 
нападениях на христиан, и чтобы 
они обратились от зла и осознали, 
что сами погибнут, если не примут 
спасение Божье (Евреям 2:3).

Китай — Аресты христиан 
продолжаются
В Чэнду, в китайской провинции 
Сычуань, полиция арестовала 130 
христиан из церкви “Ранний дождь” 
(Early Rain Covenant Church), так 
называемой “домашней церкви”. В 
первом из нескольких рейдов были 
арестованы 100 христиан, в том 
числе пастор церкви Ван И и его 
жена Цзян Рон. Оба они остаются 
в тюрьме с 9 декабря. Их обвиня-
ют в “подстрекательстве к подрыву 
государственной власти”. Также за 
решеткой до сих пор остаются 20 
членов этой общины.

В первую неделю января были 
арестованы еще 30 студентов, со-
бравшихся в кафе для изучения 
Библии. У них были конфискованы 
мобильные телефоны, а их самих 
несколько часов допрашивали, за-
тем отпустили.

Пастор Ван И опубликовал 
“Письмо из тюрьмы Чэнду”, в ко-
тором он заявляет, что он и другие 
верующие не стремятся свергнуть 
власти, но желают лишь свободно 
исповедовать свою веру. “Разлучить 
меня с моей женой и детьми, раз-
рушить 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.

Воззовите к Господу в молитве о 
пасторе Ван И, его жене Цзян Рон 

и о тех 20-ти христианах из церкви 
Раннего дождя, которые до сих пор 
остаются в тюрьме. Молитесь, чтобы 
наш Бог, Который судит праведно 
(Псалом 71:2), явил правосудие для 
Своих детей, страдающих за имя Его. 
Просите о том, чтобы мужественная 
вера и стойкость этих христиан пе-
ред лицом гонений изменила серд-
ца китайских властей и их скорее 
освободили.

Нигерия – Христиане объя-
вили день молитвы, так как 
нарастает напряжение в 
преддверии президентских 
выборов
На фоне недавней волны нападе-
ний исламистов Ассоциация хри-
стиан Нигерии объявила 10 янва-
ря национальным днем молитвы в 
преддверии приближающихся пре-
зидентских выборов, назначенных 
на 16 февраля. Пасторы церквей 
призвали к “свободным, честным и 
прозрачным выборам”, то есть “без 
насилия и кровопролития”.

В воззвании звучит призыв мо-
литься о свободе для нигерийцев, 
находящихся в руках исламистов, в 
том числе о тех “чибокских девоч-
ках”, что были похищены в апреле 
2014 года, а также о подростке Леа 
Шарибу, который находится в руках 
группировки Боко Харам с 19 фев-
раля 2018 года за отказ отречься от 
своей христианской веры.

Присоединяйтесь к нашим брать-
ям и сестрам в Нигерии в молитве 
о предстоящих выборах, чтобы все 
прошло честно и мирно. Молитесь, 
чтобы Господь разрушил замыслы 
тех, кто замышляет насилие или за-
хват власти. Молитесь о христианах 
Нигерии, которые каждый день жи-
вут под угрозой насилия со сторо-
ны исламистов. Да пойдет Господь 
впереди них и да будет Он стражем 
позади них (Исайя 52:12).


