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МОЛИТВЕННЫЙ ЛИСТОК ФОНДА ВАРНАВА  
ДЕКАБРЬ, 2019 

Пакистан – Полиция вмешалась, чтобы защитить христиан, на которых ополчилась толпа 

мусульман из-за обвинений в “богохульстве” 

Кения – Водитель микроавтобуса, мусульманин, помешал исламистам захватить автобус 

и спас жизнь своих пассажиров-христиан 

Турция – Общество выступило с протестом против антихристианских и антисемитских 

билбордов 

Узбекистан – Регистрация церквей дает надежду, что у христиан будет больше свободы 

Россия – Конституционный суд разрешил проводить богослужения в частных домах 

“Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться” 
Псалом 26:1 

ПАКИСТАН – ПОЛИЦИЯ ВМЕШАЛАСЬ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ ХРИСТИАН, НА КОТОРЫХ 

ОПОЛЧИЛАСЬ ТОЛПА МУСУЛЬМАН ИЗ-ЗА ОБВИНЕНИЙ В “БОГОХУЛЬСТВЕ” 

В Юсафабаде, Пакистан, полицейские вмешались, чтобы остановить мусульман, 

напавших на Амира Масиха, христианина, который работает уборщиком и которого ложно 

обвинили в “богохульстве”. Это очень необычно для Пакистана. 

Обвинения Амира в “богохульстве” были сразу же сняты, когда полиция провела 

расследование и обнаружила, что страницы Корана, которые были у Амира, были из 

мусорного пакета, который он забрал в одном из домов, исполняя свои рабочие 

обязанности. 

Амир отнес эти страницы в магазин одного мусульманина, чтобы убедиться, что они из 

Корана, но владелец магазина обвинил его в том, что он “нечистый мусорщик”, и потащил 

его в мечеть. В мечети имам объявил во всеуслышание, что “был схвачен 

богохульствующий христианин”, и призвал других имамов наказать Амира и сжечь дома 

местных христиан. Но тут вмешалась полиция. 

Согласно разделу 295-C Уголовного кодекса Пакистана, “богохульство” в адрес 

Мухаммеда влечет за собой смертный приговор, а иногда даже простого обвинения в 

“богохульстве” достаточно, чтобы спровоцировать ревностных мусульман на расправу. А 

раздел 295-B предусматривает пожизненное лишение свободы за “умышленное 

осквернение или повреждение Корана”. Иногда полиция предпочитает не вмешиваться в 

массовые беспорядки, когда вопрос касается обвинений в “богохульстве”, но на этот раз 

вмешательство полиции спасло Амира, и он не пострадал. 
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Благодарите Господа за своевременное вмешательство полиции, что спасло Амира от 

серьезных травм, а может, даже смерти. Молитесь о том, чтобы полиция Пакистана 

поддерживала справедливость и порядок в обществе для всех ее граждан, в том числе 

для христиан. Просите Господа утешить Амира после всего пережитого, чтобы в сердце 

его был мир (Иоанна 16:33). 

В начало 

КЕНИЯ – ВОДИТЕЛЬ МИКРОАВТОБУСА, МУСУЛЬМАНИН, ПОМЕШАЛ ИСЛАМИСТАМ 

ЗАХВАТИТЬ АВТОБУС И СПАС ЖИЗНЬ СВОИХ ПАССАЖИРОВ-ХРИСТИАН 

30 октября в городе Мандера в Кении водитель автобуса, мусульманин, спас жизнь 

восьми своих пассажиров, христиан, отказавшись подчиняться приказам исламистов, 

которые хотели захватить автобус. 

Около десяти вооруженных боевиков группировки «Аль-Шабааб» попытались остановить 

микроавтобус, выехавший со стройки, но водитель дал газу. Видя, что водитель не 

остановился, боевики обстреляли автобус, от чего сдулась одна шина. 

Как сказал комиссар округа Мандера Онесмус Кьятха, “смелый” поступок водителя “спас 

жизнь его пассажирам”. “Водитель – местный [то есть мусульманин], а большинство его 

пассажиров были неместные [то есть, вероятно, все они были христиане], которые, как 

мы думаем, и были мишенью ”, - добавил он. Сообщается, что пассажиры легли на пол, 

когда автобус стали обстреливать. 

Группировка «Аль Шабааб» сражается за то, чтобы установить полностью исламское 

государство в Сомали и соседних регионах, где проживает много сомалийцев, например, 

на северо-востоке Кении. С 2011 года, когда правительство Кении отправило в Сомали 

солдат для противодействия терроризму, эта группировка ответственна за 

многочисленные нападения на христиан Кении. 

Благодарите Бога за этого водителя-мусульманина, смелость которого спасла жизни его 

пассажиров-христиан. Скорее всего, ему ничего не грозило бы, если бы он остановился и 

отдал христиан исламистам; но вместо этого он рискнул своей жизнью ради них. 

Молитесь о нем, чтобы у него произошла личная встреча с Добрым Пастырем, Который 

полагает жизнь Свою за овец (Иоанна 10:11). Молитесь о том, чтобы мужество и 

смелость этого водителя послужили примером для экстремистов и побудили их оставить 

путь насилия. 

В начало 

ТУРЦИЯ – ОБЩЕСТВО ВЫСТУПИЛО С ПРОТЕСТОМ ПРОТИВ АНТИХРИСТИАНСКИХ И 

АНТИСЕМИТСКИХ БИЛБОРДОВ 
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Общественный протест в Турции против антихристианских и антисемитских билбордов с 

цитатами из Корана, заявляющими, что христиане и евреи не друзья мусульманам, 

привел к тому, что власти сняли эти вывески. 

На автобусных остановках по всему городу Конья появились рекламные щиты с 

изображением христианского креста и еврейской звезды Давида, запятнанных кровью, а 

рядом с ними – цитата из Корана: “ Не берите иудеев и христиан друзьями” (5:51). Далее 

в этом аяте говорится: “…они - друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в 

друзья, тот и сам из них. Поистине, Аллах не ведет людей неправедных”. 

Обеспокоенная общественность выступила с жалобами, что эти вывески разжигают 

религиозную ненависть, а их содержание “исполнено ненависти” по отношению к 

религиозным меньшинствам. В этой стране 98% населения – мусульман, а христиан и 

иудеев очень мало. 

Молитесь о мирном добрососедстве между людьми всех религий в Турции. Благодарите 

Бога за то, что власти вняли этим протестам общественности и сняли билборды. Просите 

Господа защитить Свой народ в Турции и дать верующим мудрость, полную милосердия 

и добрых плодов (Иаков 3:17). 

В начало 

УЗБЕКИСТАН – РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕРКВЕЙ ДАЕТ НАДЕЖДУ, ЧТО У ХРИСТИАН БУДЕТ 

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ  

В Узбекистане, где большинство населения исповедует ислам, все больше церквей 

получают регистрацию. В сентябре были узаконены три церкви, в октябре должны были 

получить регистрацию еще пять. Община без регистрации действует нелегально, проводя 

богослужения и молитвенные собрания. До недавнего времени узаконить общину было 

очень сложно. В скором времени ожидает получение регистрации первая церковь в 

автономной республике Каракалпакстан, где раньше наказания за христианское 

богослужение было суровее, чем в остальном Узбекистане. 

Выдача церквям регистраций дает надежду, что будет больше религиозной свободы для 

христиан при президенте Шавкате Мирзиёеве, который взошел на этот пост в декабре 

2016 года. Президент Мирзиёев собирается ввести в скором времени новый религиозный 

закон, согласно которому для регистрации церкви требуемый минимум членов общины 

будет снижен со 100 до 50 человек. 

Контакт Фонда Варнава в Узбекистане сказал, что в этот долгожданный прорыв с 

регистрацией церквей “трудно поверить”. Он добавил, что в некоторых случаях власти 

даже предлагали пасторам помощь, чтобы им лучше ориентироваться в процессе, 

доказывая, что здание церкви соответствует строгим регистрационным требованиям. Что 
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еще более невероятно, новость о регистрации церквей была освещена на национальном 

телевидении, где было показано интервью с пастором и кадры богослужения. 

До избрания Мирзиёева Узбекистан был известен своей суровостью в отношении 

христиан. Но в первый же год его президентства в стране были легально распроданы 

первые 3,000 Библий на узбекском, при частичном финансировании Фонда Варнава. 

Кроме этого, прошли официальные празднования 500-летия Реформации. Штрафы, 

налагаемые в судах на христиан, стали ниже, и многие дела против незарегистированных 

церквей были закрыты. 

Однако при этом, в связи с увеличением количества иностранных миссионеров в 

Узбекистане, Комитет по делам религий выступил 16 октября с заявлением, в котором 

назвал христианскую миссионерскую деятельность “одним из самых проблематичных 

вопросов наших дней”. На следующей своей встрече Комитет призвал к мерам по борьбе 

с прозелитизмом, который до сих пор запрещен в этой стране. Согласно Статье 240/3 

закона Узбекистана, неисламский прозелитизм наказывается штрафом, общественными 

работами в размере 360 часов или лишением свободы на срок максимум до трех лет. 

Вознесите в молитве церковь в Узбекистане, где сдвинувшийся с мертвой точки вопрос 

о регистрации церквей стал явным ответом на молитву (Псалом 66:20). Молитесь о 

президенте Мирзиёеве, чтобы оставался чутким к вопросу религиозной свободы и 

способствовал дальнейшим преобразованиям в стране, чтобы у христиан было больше 

свободы вероисповедания и они могли бы следовать своей вере открыто, не боясь 

наказаний и угроз. Молитесь также, чтобы им позволялось свободно делиться своей 

верой – на данный момент благовестие все еще под запретом. Молитесь о церквях в 

Узбекистане, чтобы они утверждались верою и продолжали увеличивались числом 

(Деяния 16:5). 

В начало 

РОССИЯ – КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РАЗРЕШИЛ ПРОВОДИТЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ В 

ЧАСТНЫХ ДОМАХ 

Знаковым событием стала победа христианки Ольги Гламоздиновой в Конституционном 

суде 14 ноября в Санкт-Петербурге. Рассмотрев дело, суд постановил, что богослужения 

можно проводить в частных домах. В постановлении суда, которое, несомненно, имеет 

огромное значение для религиозной свободы в России, говорится, что частные жилые 

дома должны удовлетворять не только материальные потребности граждан, но и их 

духовные интересы, в том числе духовные нужды верующих. 

Ольга обратилась в суд 8 октября, чтобы оспорить штраф в размере 10,000 рублей, 

который она должна была выплатить за то, что позволила протестантской общине 

использовать свой дом как место проведения богослужений. Она заявила, что это 
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решение нарушает ее “право на свободу совести и вероисповедания”, а также 

ее конституционное право свободно владеть и распоряжаться своим имуществом. 

По словам адвоката Ольги, Владимира Ряховского, он может представить суду по 

меньшей мере десяток подобных случаев, когда под предлогом нецелевого 

использования земельного участка происходило нарушение прав протестантских 

христиан. Ряховский также сказал, что дело Ольги вскрыло “правовую 

неопределенность”, которой пользовались для подавления свободы убеждений и 

религиозных объединений. 

С января 2017 года Ольга разрешила своей общине собираться в ее доме в поселке 

Веселый Ростовской области. Дом предоставлялся в пользование один раз в неделю на 

четыре часа для проведения богослужений. Также она разрешила использовать для 

юридической регистрации церкви адрес своего дома, построенного на участке, 

предназначенного под “личное подсобное хозяйство”. Спустя девять месяцев, в сентябре 

2017 года, местные власти оштрафовали ее за “нецелевое использование земельного 

участка”. Затем это решение было поддержано двумя судебными слушаниями. 

Это решение Конституционного суда будет хорошей новостью для служителей церкви в 

Новороссийске. Они собирались юридически оспорить закрытие поместной баптистской 

церкви в июле 2019 года и сказали, что готовы обратиться в Европейский суд по правам 

человека. Закрытие этой церкви они назвали “грубым нарушением” Закона о религии 

1997 года и Российской конституции, поскольку “препятствует верующим собираться 

вместе для провозглашения своей веры”. 

Сумбур в законодательстве – вместе с тем, что протестантским общинам “практически 

невозможно” получить разрешение на строительство церковных зданий, – нередко 

приводит к тому, что у верующих не остается иного выбора, кроме как собираться в 

жилых домах. Однако регистрировать существующие жилые дома под церкви не 

разрешалось. Это противоречие ставило многие общины под угрозу принудительного 

закрытия. 

Благодарите Бога за смелость и решительность Ольги Гламоздиновой, которая, 

укрепившись Господом (Филиппийцам 4:13), отстояла свое право на свободу 

вероисповедания. Молитесь о том, чтобы это решение суда ободрило и вдохновило 

христиан в России и укрепило общины, позволив им утвердиться на самом Иисусе Христе 

как краеугольном камне (Ефесянам 2:20). Молитесь о том, чтобы местные власти 

прислушались к этому постановлению и позволили церквям беспрепятственно 

собираться в частных домах. Молитесь также, чтобы это постановление укрепило 

служителей в Новороссийске в их стараниях снова открыть баптистскую церковь. 

В начало 
 


