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Благодарим вас за молитвы о 
наших гонимых братьях и сестрах 
во Христе! Ваша поддержка имеет 
для них огромное значение. У нас
есть всего несколько строк, чтобы
рассказать о них, и порой мы даже
вынуждены изменять или опускать
их имена ради их безопасности. Но
Господь знает этих людей и места,
о которых мы молимся. Спасибо
за ваше понимание. Вы можете
молиться не только об этих нуждах, 
но как побуждает вас Господь. 

Октябрь
Вторник 1 Молитесь о прекращении 
преследований христиан в Иране, которое 
усилилось после выборов нового президента 
14 июня. Хассана Рухани - кандидата, одер-
жавшего победу, - считают умеренным, по 
крайней мере в сравнении с его предшествен-
ником - Махмудом Ахмадинежадом. Рухани 
пообещал поддерживать справедливость и 
права всех граждан, дав надежду на рели-
гиозную свободу и освобождение христиан, 
осужденных за веру. Но и президент имеет 
ограниченную власть. Высший авторитет в 
Иране имеет Верховный лидер аятолла Али 
Хаменеи, который намерен стереть все следы 
пребывания христиан в стране. Молитесь о 
том, чтобы Господь провел в Иране положи-
тельные политические изменения.

Среда 2 Молитесь о христианских семьях 
в двух деревнях в Лаосе, которым пришлось 
покинуть свои дома из-за жестокого противо-
стояния их вере. Ранее в этом году, когда на-
пряжения в деревне Кеанг Кхеан (провинция 
Луангпхабанг) усилились, староста деревни 
попросил всех христиан немедленно уйти. 
Кроме этого 18 христиан (три семьи) в дерев-

не Санам получили официальное уведомле-
ние покинуть деревню, в которой они терпят 
преследования уже два года. Власти деревни 
и провинции часто преследуют христиан, 
особенно тех, кто уверовал недавно, угрожая 
им изгнанием. И иногда эти угрозы становятся 
реальностью. Молитесь, чтобы Господь усмо-
трел все нужды Своего страдающего народа 
и чтобы они могли мирно поклоняться Богу и 
следовать своей вере.

Четверг 3 Вьетнамские власти установили, 
что пастор церкви, погибший в тюрьме, 
совершил самоубийство электрическим 
током. Хонга Ван Нгаи задержали якобы за 
уничтожение леса. Полицейские жестоко 
избили его. Семья пастора считает, что 
его арестовали и убили за противостояние 
коррумпированной власти. Он активно 
защищал права своей церкви, когда ей 
угрожало закрытие. Молитесь о семье Нгаи, 
оплакивающей его смерть и надеющейся на 
справедливое наказание виновных. Молитесь 
о прояснении истинных причин его смерти.

Пятница 4 Хвалите Господа за то, что 
власти Вьетнама вступились за преследуемых 
христиан! После того как в одной из деревень 
анимисты напали на христиан, власти 
переселили четыре христианские семьи в 
другой район. Нападавшие избили верующих 
и испортили их вещи, устроили погром в 
домах и уничтожили их посевы. Христиане 
были вынуждены бежать в лес, чтобы спасти 
свои жизни. Теперь в новой деревне они 
смогут начать новую жизнь. Благодарите 
Бога, который восполняет всякую нужду 
Своего народа, по богатству Своему в славе, 
Христом Иисусом (Филиппийцам 4:19), за 
такой необычный шаг со стороны властей. 
Обычно они довольно враждебно настроены 
по отношению к христианам.
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Суббота 5 Вознесите Господу на руках мо-
литвы восьмерых христиан из незарегистриро-
ванной церкви во Вьетнаме, которых аресто-
вали за “подрыв национального единства”. 
Их обвинили в сотрудничестве с незаконной 
группировкой с целью установить независи-
мое государство для преследуемых местных 
этнических меньшинств. Христиан пригово-
рили к лишению свободы сроком от трех до 
одиннадцати лет. Коммунистическое прави-
тельство часто использует такие обвинения, 
чтобы подавить религиозную свободу. Оно 
особо жестоко по отношению к незарегистри-
рованным церквям, которых считает угрозой 
своему режиму. Молитесь об арестованных 
христианах, которые уже начали отбывать 
срок. Просите Господа быть рядом с ними и 
благословить их, страдающих за Имя Его.

Воскресенье 6 Продолжайте мо-
литься за пасторов незарегистри-
рованных церквей (“домашних 
церквей”) в Китае, которые стра-
дают от сильных гонений за свою 
христианскую деятельность. 3 
июня во время рейда на церковь 
был арестован известный пастор 
Жанг Йинан (Zhang Yinan). Больше 
десяти сотрудников полиции вло-
мились на церковное богослужение 
и задержали всех присутствующих. 
Кроме этого они конфисковали не-
которую церковную собственность. 
Полиция издала постановление о 
закрытии церкви пастора Жанга, но 
он отказался подписать его. Также 
они пытались оказать на него дав-
ление, чтобы он присоединился к 
одной из церквей, контролируемых 
государством. Молитесь, чтобы 
Господь укрепил пастора Жанга и 
других руководителей незареги-

стрированных церквей. Молитесь, 
чтобы они оставались верными 
Христу перед лицом угроз со сто-
роны властей. Молитесь о религи-
озной свободе в Китае.

Понедельник 7 Молитесь о христианах 
Индии, которые продолжают терпеть пресле-
дования и нападения со стороны радикальных 
индуистских националистов. 4 июня 50 инду-
сов напали на молитвенное собрание и тяже-
ло ранили семерых пасторов. Вооруженные 
палками и прутьями, они ворвались в церковь 
в Телугу, Хайдарабад, где 20 пасторов собра-
лись вместе для молитвы. Индуисты обвинили 
пасторов в насильном обращении людей в 
христианство, затем вытащили несколько слу-
жителей на улицу и жестоко избили, оставив 
некоторых из них лежать без сознания. Моли-
тесь о том, чтобы власти привлекли виновных 
к ответственности и поддержали религиозную 
свободу для христиан Индии.

Вторник 8 Обращающиеся из индуизма 
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Пастор домашней церкви в Китае Жанг 
Йинан арестован в июне (Источник: 
ChinaAid)
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в христианство в Индии находятся в особой 
опасности среди общества, исповедующего 
индуизм. Ранее в этом году две семьи, при-
нявшие Христа, были вынуждены покинуть 
свои дома в штате Орисса после того, как они 
оставили индуистские практики. Жители дерев-
ни спланировали нападение на семьи Мохана 
Сорен и Раби Нараян Маранди: толпа вломи-
лась в дом Мохана, украла ценные вещи и еду, 
затем они схватили Раби и жестоко избили его. 
Полиция, которая предпочитает не вмешивать-
ся в преследования христиан, не предприняла 
никаких действий в отношении нападавших, 
а вместо этого велела двум пострадавшим 
христианам принести жертву в индуистском 
храме. Молитесь о том, чтобы Мохан и Раби 
твердо стояли в своей новой вере и чтобы 
Господь позаботился об их семьях.

Среда 9 6 июня около 60 радикальных 
мусульман напали на деревни Тивипара 
и Багжа в Бангладеш, в которых живут, в 
основном, христиане. Нападавшие угнали скот 
и разграбили имущество христиан, а затем 
двинулись в соседний Болакипур, где они 
выломали двери в христианскую семинарию и 
жестоко избили ректора и некоторых студен-
тов. Накануне были избиты и ограблены два 
пастора из Тумилии. Небольшое христианское 
меньшинство в Бангладеш и раньше подвер-
галось жестокому преследованию со стороны 
мусульманского большинства, но недавние 
протесты мусульман и успехи исламистских 
политиков на выборах за последние полгода 
сделали их положение еще более опасным. 
Молитесь о том, чтобы Господь был с ними и 
хранил их от зла (Псалом 121:7).

Четверг 10 Молитесь о том, чтобы семья 
пакистанского христианина Аднана Масиха, 
который умер в тюрьме, смогла добиться 
справедливости. По всей видимости, его 

жестоко пытали в течение шести дней. 18-лет-
ний Аднан был арестован 4 июня по делу об 
исчезновении одной молодой мусульманки. 
Несмотря на отсутствие доказательств его 
вины полиция пыталась заставить его со-
знаться в причастности к ее исчезновению. 
Его тело было найдено повешенным в ванной, 
в полиции утверждают, что он совершил само-
убийство. Этот случай вызвал возмущение в 
христианской среде. Полицейских оправдали, 
а родственникам Аднана угрожают плачев-
ными последствиями, если они не заберут 
свое заявление. Молитесь о близких и родных 
Аднана. Да утешит их Господь и поддержит в 
этой тяжелой ситуации. 

Пятница 11 Продолжайте молиться об 
Аасии Биби - пакистанской христианке, 
которой вынесен смертный приговор после 
ложного обвинения в богохульстве. Она на-
ходится в тюрьме уже четыре года и ожидает 
рассмотрения апелляции. Но из-за большого 
количества нерассмотренных дел это про-
изойдет не ранее 2015 года. Молитесь о том, 
чтобы Господь даровал Аасии терпение и 
мир в сердце и укрепил ее веру. Благодарите 
Господа за оправдание Римши Масих - христи-
анской девочки, которую в прошлом году тоже 
ложно обвинили в богохульстве. Несмотря на 
оправдание исламские экстремисты про-
должали угрожать ей и ее семье, поэтому 14 
марта со своей семьей она покинула Пакистан 
и живет сейчас в Канаде.

Суббота 12 Молитесь о христианах 
Западной Африки, где исламизм растет с 
каждым днем. После двойного теракта в 
Нигере - первого подобного теракта в этой 
стране - президент Ганы сказал, что теперь ни 
одна страна Западной Африки не защищена 
от угрозы исламистского насилия. Особенно 
уязвимы перед ним христиане. Наши братья и 
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сестры уже давно терпят насилие со стороны 
радикальных мусульман на севере и в Сред-
нем Поясе Нигерии, а также в Мали. Молитесь 
о том, чтобы Господь защитил христиан 
Восточной Африки. Просите Его проговорить 
к сердцам недовольных молодых людей, 
которых исламисты стараются завербовать, 
чтобы они не шли этим путем насилия.

Воскресенье 13 За год исламист-
ского правления в Египте множе-
ство христиан испытали на себе 
судебное преследование за “бого-
хульство”. Жертвами репрессивно-
го закона о диффамации религий 
стали школьный секретарь Макрам 
Диаб, поспоривший со своим кол-
легой-мусульманином; Джамаль 
Абду Массуд, разместивший на 
своей странице в Фейсбуке изо-
бражения, глубоко оскорбившие 
ислам, и получивший за это три 
года лишения свободы; 24-лет-
няя учительница Демиана Абейд 
Абдельнур, арестованная в мае по 
обвинению в оскорблении ислама 
во время урока; адвокат Рома-
ни Мурад Саад, получивший год 
тюрьмы и исправительных работ 
за “унижение ислама” во время 
разговора с другими адвокатами. 
Молитесь, чтобы все христиане, 
осужденные по этому закону, были 
вскоре освобождены, а новое 
правительство предоставило всем 
жителям страны свободу слова и 
вероисповедания.

Понедельник 14 В год исламистского 
правления в Египте нападения на христиан не 
только не прекратились, но стали еще более 
частыми. Например, 17 мая в результате на-

падения разъяренных мусульман на церковь в 
Александрии был убит один христианин, отец 
троих детей, а верующий подросток впал в 
кому. По словам очевидцев, 36-летний Седки 
Шериф весь был покрыт ранами, а 19-лет-
нему Мине Миладу Саберу из-за серьезного 
ранения потребовалась операция на головном 
мозге. Четырьмя днями ранее толпа мусуль-
ман устроила погромы в деревне Менбаль. 
Они разграбили и разрушили магазины и 
осквернили церковь. Молитесь о восстановле-
нии порядка в Египте и о защите христиан.

Вторник 15 “Господь вложил такую любовь, 
чтобы помочь нам, в сердца братьев и сестер, 
которых мы даже никогда не видели. Да 
благословит Бог всех, кто в этом участвовал”, 
- пастор церкви в Чаде благодарит 
Фонд Варнава за помощь христианам, 
пострадавшим от наводнения. Наши партнеры 
доставили кукурузу, москитные сетки и 
средства гигиены сотням христианских семей, 
которые остались без крова из-за сильных 
дождей, опустошивших целые районы на 
юге Чада в 2012 году. Также они помогли 
восстановить разрушенные дома и церкви. 
Благодарите Господа за такую возможность 
помочь нуждающимся христианам, ведь 
правительство помогает, в основном, 
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Пастор в Чаде возле своего дома, 
восстановленного при поддержке 
Фонда Варнава
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мусульманам. Молитесь о христианах в 
Чаде, которые переживают давление и 
дискриминацию из-за своей веры.

Среда 16 Христиане в Ираке продолжают 
страдать от жестоких нападений. 24 июня во 
время серии взрывов пострадали магазины 
и другая частная собственность христиан в 
Багдаде. Один из владельцев продуктового 
магазина в соседней Карраде погиб от взрыва 
автомобиля; также пострадали двое работ-
ников магазина. На следующий день человек 
в маске открыл огонь по зданию церкви в 
районе Амин, двое охранников были серьезно 
ранены. Это уже 73-е здание в Ираке, постра-
давшее после введения войск США в 2003 
году. Молитесь о сохранности наших братьев 
и сестер и о скорейшем восстановлении мира 
и порядка в Ираке.

Четверг 17 Вознесите Господу на руках 
молитвы семью иракского христианина Сале-
ма Давуда Кока, который 8 июля был найден 
мертвым. 63-летний христианин из Батнайи 
был похищен 27 мая. Похитители связались 
с его семьей и назвали его “неверным”, но 
выкупа не потребовали. Грузовик Салема был 
заминирован. Похоже, похитители пытались 
заставить его совершить теракт, но он отка-
зался. Его тело было найдено в автомобиле. 
После вторжения коалиционных сил в Ирак 
в 2003 году христиане стали переживать все 
больше целенаправленных похищений и 
убийств. Молитесь об ослаблении нападок 
на христиан Ирака и о том, чтобы верующие 
могли жить мирно в этой стране. 

Пятница 18 Благодарите Господа за воз-
вращение тысяч сирийских христиан в родной 
Аль-Кусейр, который был отвоеван правитель-
ственными войсками у сил оппозиции. Хри-
стианам пришлось покинуть свои дома в июне 

2012 года после того, как с минаретов прозву-
чал ультиматум христианам покинуть город в 
течение шести дней. Они вернулись, но нашли 
город, лежащий в руинах; многие потеряли 
все, что имели. Их дома и церкви серьезно 
повреждены или полностью разрушены. На 
одной из церквей они обнаружили надпись с 
угрозами: “Религия нашего господина одержит 
победу над всеми тиранами”. Молитесь, чтобы 
эта волна насилия не “накрыла” снова христи-
ан Аль-Кусейра и чтобы вернувшиеся домой 
христиане смогли начать там новую жизнь.

Суббота 19 Молитесь о том, чтобы 
исламисты, воюющие на стороне сирийской 
оппозиции, не смогли одержать победу. ООН 
предупредила о том, что среди повстанцев 
все больше преобладают радикальные на-
строения и что большинство из них сражаются 
ради распространения исламизма. Несмотря 
на такую тревожную ситуацию западные пра-
вительства усиливают поддержку оппозиции и 
намерены поставлять ей оружие. ЕС отменил 
эмбарго, и Белый Дом заявил о своем на-
мерении осуществлять поставки, хотя комитет 
по разведке приостановил реализацию этого 
решения. Если исламисты одержат победу, 
последствия для христиан будут самыми худ-
шими. Молитесь, чтобы этого не произошло и 
чтобы новое государство, которое утвердится 
после этой войны, предоставило равные 
права и свободы для всех своих граждан. 

Воскресенье 20 “Продуктовая 
помощь и покрытие основных 
нужд людей принесли радость в 
их сердца и улыбки на их лица”. 
Вынужденные оставить свои дома 
в конце 2012 года из-за затяжной 
гражданской войны, обрушившей-
ся на Демократическую Республи-
ку Конго, тысячи христиан стол-
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кнулись с голодом и отчаянием. Но 
благодаря помощи Фонда Варнава 
один из наших партнеров обеспе-
чил сотни семей продовольствием 
и средствами гигиены, а также ор-
ганизовал для многих из них меди-
цинское лечение. Хвалите Господа 
за то, что эта помощь принесла им 
облегчение в их тяжелом поло-
жении, и молитесь, чтобы вскоре 
они смогли вернуться домой и 
восстановить свои опустошенные 
деревни.

Понедельник 21 13 июня в Северной 
Нигерии, штат Борно, исламистские боевики 
жестоко убили христианина и совершили 
нападения на четыре церкви. В нападении 
подозревают сторонников экстремистской 
группировке Боко Харам. Вооруженные взрыв-
ными устройствами, они пришли в Гвоа Хиллс 
и с криками “Аллах Акбар” (“Аллах велик”) 
взорвали четыре церкви в деревнях Хваа, 
Кунде, Гатахура и Джигга. Якоб Квиза собирал 
манго в саду отца в деревне Хваа, когда 
боевики схватили его и стали принуждать 
отречься от веры в Христа. Он отказался, и 
они перерезали ему горло. Нападавшие также 
забрали у жителей запасы зерна и домашний 
скот. Молитесь, чтобы Господь утешил родных 
и близких Якоба в этом горе и помог по-
страдавшим общинам восстановиться после 
происшедшего.

Вторник 22 “Исламисты хотят … исламизи-
ровать Нигерию любыми способами, включая 
насилие, а также законодательство - устанав-
ливая шариатскую федеральную систему. Это 
их цель, и они ни перед чем не остановятся”, 
- так прокомментировал пастор церкви в 
Нигерии майскую инициативу правительства 
по борьбе с вооруженной исламистской 

группировкой Боко Харам. Аденийи Оджутику 
считает, что боевики отступят на время, но 
затем снова перегруппируются, а усилия 
правительства не направлены на сам корень 
исламистского терроризма. Молитесь о том, 
чтобы власти смогли найти эффективные 
средства борьбы с исламизмом и подавить 
террористическую деятельность Боко Харам. 
Молитесь также о безопасности христиан 
Нигерии. Только в 2012 году там были убиты 
около 1,000 христиан.

Среда 23 Обратившиеся из ислама в 
христианство в Сомали живут в смертельной 
опасности и под угрозой нападений от рук ис-
ламистской группировки Аль-Шабааб. 7 июня 
в городе Джилиб на глазах у толпы выстрелом 
в голову был убит 28-летний Хассан Хурш, 
уверовавший в 2006 году. До 2010 года он 
жил в Кении, а после возвращения в Сомали, 
по всей видимости, Аль-Шабааб следила за 
ним. У Хассана осталась жена и маленький 
сын, которым вместе с родителями пришлось 
убежать из этого региона. Благодарите Бога, 
что Хассан принял Христа в свое сердце, ибо 
блаженны умирающие в Господе (Откровение 
14:13). Молитесь, чтобы Господь утешил скор-
бящих родных и усмотрел все их нужды.

Четверг 24 Молитесь о 160 христианах на 
Филиппинах, которые были вынуждены бежать 
из своих деревень после нападения мусуль-
манских экстремистов 1 июня. Четыре деревни 
на острове Минданао подверглись нападению 
300 вооруженных мужчин, которые стали стре-
лять в мирных жителей минометами. Христи-
анам пришлось оставить все свое имущество 
и бежать. Некоторые серьезно заболели, не 
имея необходимых лекарств. Если они вернут-
ся, есть риск, что их дома сожгут, а их убьют. 
Вооруженная мусульманская группировка 
MIRF, борется за установление на Минданао 
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независимого исламского государства. Часть 
острова уже была провозглашена автономным 
регионом с правлением шариата. Молитесь о 
безопасности христиан Минданао, чтобы они 
могли свободно поклоняться Богу и молиться.

Пятница 25 Молитесь о качинских хри-
стианских детях в Бирме (Мьянма), которые 
уже два года живут в атмосфере насилия и 
притеснений со стороны бирманской армии. С 
2011 года народность качин, основную часть 
которой составляют христиане, подвергалась 
жестокой этнической и религиозной чистке. 
Особенно сильно страдали дети: многие из 
них потеряли родителей или были вынужде-
ны бежать и прятаться в джунглях без еды и 
одежды. Недавний грант от Фонда Варнава 
обеспечил некоторых и них продовольствием, 
одеялами, обувью и плащами. Молитесь о 
том, чтобы Господь усмотрел их нужды и они 
могли найти утешение и надежду в Господе 
(Псалом 61:6).

Суббота 26 Хвалите Господа, что качин-
цам наконец удалось достичь временного 
перемирия с властями. 30 мая обе стороны 
подписали соглашение о прекращении огня 

и договорились о дальнейших переговорах, 
чтобы решить судьбу народности качин, 
которые после стольких лет репрессий хотят 
больше независимости. Из-за жестокости и 
насилия бирманской армии около 100,000 
человек бежали из своих деревень, 66 церквей 
были разрушены, около 200 деревень лежат 
в руинах. Молитесь о воцарении мира на этой 
земле. После заключения мира насилие не 
прекратилось: бирманские солдаты убили двух 
качинцев. Молитесь, чтобы качинский народ 
мог безбоязненно служить Богу (Луки 1:74).

Воскресенье 27 Правительство 
штата Мадхья Прадеш, в котором 
главенствуют индуистские наци-
оналисты, пытаются ужесточить 
антиконверсионный закон, а это 
грозит христианским служите-
лям тюрьмой. Подобные законы 
введены уже в шести индийских 
штатах. Официально они запреща-
ют обращение “силой”, “обманом” 
или “обольщением”, но по сути их 
используют, чтобы препятствовать 
любой христианской проповеди. 
Предложенные поправки к закону 
требуют от служителей как мини-
мум за месяц уведомлять власти 
о намерении людей обратиться 
в христианство, предоставить их 
имена и адреса. Тех, кто не будет 
это соблюдать, ждет штраф и 
лишение свободы сроком до трех 
лет. Молитесь о том, чтобы эти 
поправки не были приняты и о 
защите служителей Божьих, пропо-
ведующих евангелие в Индии.

Понедельник 28 “Скрытой целью индий-
ской народной партии (BJP) было предоста-
вить политическую поддержку националистам 
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Хиндутвы. В этом и заключается причина их 
нападений на христиан и представителей 
других религиозных меньшинств”. К счастью, 
в мае эта партия, поддерживающая экстреми-
стов, нападающих на христиан, утратила свое 
влияние в Карнатаке. На выборах голос их 
сторонников разделились на два лагеря, что 
позволило одержать победу индийскому на-
циональному конгрессу. Карнатака - печально 
известный для христиан штат. За 2011-2012 
годы в нем произошло рекордное количество 
нападений. По словам Саджана Джорджа, 
президента Всемирного совета индийских 
христиан, поражение BJP - важный знак в 
преддверии всеобщих выборов в следующем 
году. Молитесь о том, чтобы политическое 
продвижение индуистского национализма 
сдерживалось в стране и чтобы христиане 
могли свободно следовать своей вере.

Вторник 29 Молитесь о двух афганских 
проповедниках в Индии. Они приехали 
в Индию из Афганистана вместе с 
группой служителей. 21 июня, когда они 
проповедовали в Нью-Дели, на них напали 
пятеро мусульман. Это произошло в 
центральном магазине в Ладжпат Нагар. 
Другие члены их команды не раз получали 
угрозы с требованием прекратить служение. 
Молитесь о том, чтобы пострадавшие 
христиане оправились от пережитого и 
утешились Господом. Многие афганские 
христиане, обратившиеся из ислама, бежали в 
Индию, спасаясь от преследований на родине. 
Молитесь о том, чтобы Господь защитил 
их и был для них святилищем в этой земле 
(Иезекииль 11:16).

Среда 30 Хвалите Господа за оправда-
ние пакистанского пастора Кармы Патраса, 
которого обвиняли в богохульстве. Год назад 
в октябре в одной из своих проповедей Карма 
говорил о том, что смерть Иисуса стала 
полной и совершенной жертвой и больше не 
надо приносить в жертву животных. Эти слова 
разгневали мусульман, они сочли это оскор-
блением в адрес приближающегося празд-
ника Курбан-Байрам, в который мусульмане 
приносят в жертву коров, быков, баранов или 
верблюдов. 14 июня против него были сняты 
все обвинения. Молитесь о пятерых сыно-
вьях Кармы и их семьях, которым пришлось 
покинуть свои деревни после ареста отца. 
Местные мусульмане предупредили их, что 
если те не уйдут, они схватят их и сожгут. 

Четверг 31 В мае на выборах в Пакистане 
одержала победу мусульманская лига-Н На-
ваза Шарифа (PML-N), и он уже в третий раз 
стал премьер-министром. Во время предвы-
борной кампании он обещал, что его партия 
гарантирует равные права для всех религиоз-
ных меньшинств, включая христиан. Однако 
ранее PML-N участвовала в актах насилия 
против христиан, и Шариф в прежние годы, 
когда он был у власти,  сыграл значительную 
роль в ужесточении в стране противоречивых 
“законов о богохульстве”, которыми часто зло-
употребляют, чтобы свести счеты с христиана-
ми и другими религиозными меньшинствами. 
Молитесь о том, чтобы Шариф сдержал свои 
обещания и защитил права пакистанских хри-
стиан, которые переживают дискриминацию и 
из-за этого вынуждены жить в бедности. 
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