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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Ирак: Нападения на христиан в  
Рождество
Преследуемые христиане особенно 
уязвимы в дни христианских праздников, 
и, к сожалению, прошедшее Рождество 
не было исключением. 
       25 декабря, в Рождество, в Багдаде 
христиане постра-дали от трех взрывов, 
унесших жизни 37 человек. Первые две 
бомбы взорвались в христианском 
квартале Аториен, тогда погибли 11 и 
был ранен 21 человек. Затем взрыв 
раздался у церкви в районе Доры, когда 
верующие расходились после 
рождественского богослужения. Погибли 
еще 26 человек, ранены 38. Никто не взял 
на себя ответственность за эти нападения, 
но христиане Ирака уже не в первый раз 
подвергаются жестоким нападениям со 
стороны Аль-Каиды и других вооружен-
ных исламистских группировок.
       Нападения произошли несмотря на 
усиленные меры безопасности, принятые 
иракским правительством по защите 
церквей в рождественские дни. Благода-
рите Бога за это и другие шаги прави-
тельства навстречу христианам. Напри-
мер, впервые Рождество стало всенарод-
ным выходным днем в Ираке. Лидер 
шиитской мусульманской политической 
партии также заступается за христиан, 
называя две группы религиозных мень-
шинств “партнерами в противостоянии 
экстремизму, насилию и терроризму”.
       Также в Рождество произошли напа-
дения на христиан в Кении: там было 
разрушено здание церкви; а также был 
проведен рейд на собрание домашней 
церкви в Иране, 5 христиан арестованы.
       Вознесите Господу на руках молит-
вы всех христиан, пострадавших в это 
Рождество от рук гонителей. Молитесь о 
том, чтобы они утешились пониманием, 
что блаженны изгнанные за правду, ибо 
их есть Царство Небесное (Матфея 5:10). 
Молитесь о тех, кто потерял своих близ-
ких. Да утешит их Дух Святой. Да даст 
Он нашим братьям и сестрам сил и даль-
ше служить Господу с радостью. 

Египет: Новая конституция обе- 
щает христианам больше свободы
Благодарите Господа, что в середине ян-
варя в Египте около 20 миллионов граж-
дан поддержали новую конституцию, обе-
щающую христианам их права и свободы.
       Поддержавших было почти вдвое 
больше тех, кто проголосовал за противо-
речивую конституцию в 2012 году, про-
двинутую бывшим президентом Мухаме-
дом Мурси. Общество одобрило военное 
смещение бывшего лидера и поддержало 
новую конституцию. 
       Христиане радуются принятию новой 
конституции, которую они решительно 
поддержали. Один из пасторов сказал: “Я 
вижу, как моя страна стоит на пороге но-
вого дня”. Братья-мусульмане (партия 
Мурси), бойкотировала референдум. Их 
сторонники насилием и запугиванием ста-
рались не допустить граждан и, особенно, 
христиан к голосованию. Многие наши 
братья и сестры бесстрашно противостоя-
ли этому давлению и голосовали невзирая 
ни на что. Новая конституция наделяет 
христиан значительно большими правами, 
такими как “абсолютная” свобода верова-
ний и право свободно строить и реконс-
труировать церкви. Помимо этого консти-
туция запрещает организацию политичес-
ких партий на основе религии, таких как  
Братья-мусульмане, которую еще до этого  
объявили вне закона. Право делиться 
своей верой с людьми, принадлежащими 
другой религиозной группе, отдельно не 
упомянуто, но Египет является участни-
ком международных договоров о правах 
человека, в которых эти права обозначены.
       Благодарите Бога за то, что так много 
коптов выступили за религиозную свобо-
ду, поддержав конституцию. Молитесь о 
том, чтобы эти политические шаги скорее 
привели к реальным переменам в жизни 
христиан страны. Хвалите Господа за то, 
что исламисты имеют теперь меньше по-
литической власти. Молитесь о том, что-
бы они не повернули свои сердца к усиле-
нию насилия как альтернативному спосо-
бу достичь своей цели. Вознесите Госпо-
ду христиан в районах, где исламисты осо-
бенно активны и где насилие не стихает.

Великобритания: Знаменитос-  
ти против гонений
Хвалите Господа за то, что особо влия-
тельные фигуры Британии присоединили 
свои голоса к великому хору, взывающе-
му о прекращении антихристианских го-
нений! Принц Чарльз и различные бри-
танские политики выступили в защиту 
наших братьев и сестер после речи баро-
нессы Варси, занимающей пост министра 
по вопросам религий, а также дебатов в 
обеих палатах парламента.
       В своей речи 17 декабря принц 
Чарльз сказал, что он “глубоко обеспоко-
ен растущими трудностями, с которыми 
сталкиваются христиане в различных ре-
гионах Ближнего Востока”. Накануне 
принц Уэльский провел день, посетив 
несколько восточных церквей в Велико-
британии и услышав истории об убийст-
вах христиан и вынужденных беженцах.
       После речи принца Чарльза теневой 
министр иностранных дел Дуглас Алек-
сандер, член парламента, написал в “Дей-
ли телеграф” о преследованиях христиан 
в разных уголках мира и поднял вопрос, 
почему это “продолжает происходить и, 
по большей части, умалчиваться”. По его 
предположению, политики избегают го-
ворить об этом “из-за неуместного чувст-
ва политкорректности”, или из-за того, 
что смущаются “делать Божье” в век ате-
изма. Он призвал других политиков про-
тивостоять антихристианским гонениям.
       Другие видные политики призвали к 
принятию конкретных мер, чтобы 
помочь преследуемым христианам. В 
интервью “Таймс” бывший министр обо-
роны Лиам Фокс, член парламента, ска-
зал, что Британия должна прекратить по-
могать странам, в которых преследуют 
христиан, таким как Пакистан и Сомали.
       Благодарите Бога, что этот важный 
вопрос привлекает внимание власть иму-
щих. Молитесь, чтобы это проявление 
сострадания и поддержки не было ми-
нутным порывом, но росло и крепло и 
привело к принятию конкретных мер, 
направленных на помощь христианам. 
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“По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось” (Плач Иеремии 3:22).
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женцы в отчаянной нужде
Вознесите Господу на руках молитвы 
сотни тысяч человек, лишившихся крова 
из-за жестокого конфликта, вспыхнувшего 
в Центральноафриканской республике 
(ЦАР). Молитесь особенно о христианах. 
Многим из них пришлось скрываться в 
зарослях, где они умирают от голода, пе-
реохлаждения и болезней. Другие живут в 
ужасных условиях в переполненных само-
дельных лагерях для беженцев. Местный 
пастор сказал: “С карты стерты целые де-
ревни, исчезли церкви… Христиане пря-
чутся в зарослях и умирают там, и так про-
должается по сей день”. 
        Столкновения спровоцированы жес-
токими нападениями мусульманских бое-
виков Селека на христиан и других жите-
лей ЦАР, которые продолжаются уже поч-
ти год. Нападения начались после захвата 
страны, где большинство населения испо-
ведуют христианство, Мишелем Джото-
дия - первым мусульманским президентом 
страны. На данный момент он уже ушел в 
отставку и покинул страну. Новый прези-
дент ЦАР Катрин Самба-Панза, обещала 
быть президентом для всех граждан ЦАР.
       Христианские и мусульманские лиде-
ры призывают к согласию и мирному уре-
гулированию конфликта. Церковь в Боали 
предоставила убежище около 700 мусуль-
манам, спасавшимся от насилия. Моли-
тесь, чтобы подобные христианские по-
ступки повлияли на тех, кто творит зло и 
насилие. Молитесь, чтобы новому прези-
денту удалось привести к миру эту опу-
стошенную страну. Да усмотрит Господь 
все нужды беженцев и да поможет им 
вскоре вернуться в свои дома.

Нигерия: Боко Харам объявила
“религиозную войну”:  более 20  
христиан убиты
Кровавая кампания Боко Харам бушует на 
севере и в Среднем Поясе Нигерии. Ее ли-
дер произнес страшное заявление: “Людям 
стараются внушить, что мы ведем этничес-
кую войну. Нет, мы ведем религиозную 
войну… мы воюем с христианами”. Эти 
слова не оставляют сомнений в том, что 
наши братья и сестры подвергаются напа-
дениям за свою веру. Эта группировка с 
2009 года борется за установление исламс-
кого государства в Северной Нигерии.
       28 декабря в штате Борно во время 
свадебной церемонии были убиты 8 хрис-
тиан. Нападение совершили, предположи-
тельно, боевики Боко Харам. На следую-
щий день в соседней деревне были убиты 
еще четверо христиан. 
       Считают, что группировка также под-
стрекает этнических пастухов фулани на-

падать на христиан. 17 декабря в штате 
Плато восемь пастухов фулани убили 
шесть человек из одной семьи, среди ко-
торых было пять детей. Ранее в этом ме-
сяце в двух других местах в штате Плато 
пастухами фулани были убиты еще шес-
теро христиан. 

Власти Нигерии не в состоянии сдер-
жать насилие и убийства, совершаемые 
Боко Харам. Молитесь, чтобы Сам Гос-
подь защитил от насилия Свой народ в 
Нигерии рукою крепкою и мышцею про-
стертою (Псалом 136:12). Просите Его 
изменить сердца тех, кто преследует на-
ших братьев и сестер, и утешил тех, кто 
потерял своих близких. 

Шри-Ланка: Буддистские мона- 
хи нападают на церкви
Молитесь о христианских общинах “Ас-
самблея Бога” и “Голгофа” в Хиккадуве, 
Шри-Ланка. 12 января во время богослу-
жений на обе церкви напала разъяренная 
толпа, возглавляемая буддистскими мо-
нахами. Нападавшие выломали двери и 
разбили окна. Они выкрикивали оскор-
бления, сжигали Библии и христианские 
книги, били имущество и музыкальные 
инструменты. Благодарите Бога, что ни-
кто не был ранен, хотя пастору и другим 
членам церкви угрожали.
       Полиция была неподалеку, но не ока-
зала противодействия толпе. Их предста-
витель признал “бездействие” полиции, 
но сказал, что против нападавших будут 
приняты меры. Он намереваются аресто-
вать 24 подозреваемых, в том числе вось-
мерых буддистских монахов. Обе церкви 
и раньше становились мишенями.
       Монахи заявили, что обе церкви 
функционируют нелегально. Власти на 
самом деле приказали закрыть эти церк-
ви, как и многие другие в Шри-Ланке. Эт-
нические сингальцы и буддисты, находя-
щиеся при власти, имеют большое влия-
ние в обществе и противодействуют хри-
стианской и мусульманской деятельности 
в стране. 
      Просите Господа приблизиться к на-
шим пострадавшим братьям и сестрам, 
как и они приближаются к Нему после 
всего случившегося (Иакова 4:8). Моли-
тесь, чтобы правительство Шри-Ланки 
позволили церквям мирно функциониро-
вать, не боясь угрозы закрытия, и чтобы 
полиция обеспечивала эффективную за-
щиту церквям, уязвимым для нападений. 

Непал: Церковь и четыре хрис- 
тианских дома сожжены
Молитесь о христианах в Кичете - это не-
пальская деревня близ Катманду. 23 дека-
бря группа из девяти человек подожгли 
местную церковь ʠ ʜʦʤʘ ʯʝʪʚʝʨʳʭ ʥʦʚʦ-

ʦʙʨʘʱʝʥʥʳʭ ʭʨʠʩʪʠʘʥ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʠʟʙʠʣʠ 
ʞʠʪʝʣʝʡ, ʧʳʪʘʚʰʠʭʩʷ ʠʭ ʦʩʪʘʥʦʚʠʪʴ. 
       ɺʣʘʩʪʠ ʥʝ ʧʨʠʜʘʣʠ ʜʦʣʞʥʦʛʦ ʟʥʘʯʝ-
ʥʠʷ ʠʥʮʠʜʝʥʪʫ, ʫʩʣʳʰʘʚ ʧʨʠʟʳʚʳ ʭʨʠʩ-
ʪʠʘʥ ʧʨʠʚʣʝʯʴ ʚʠʥʦʚʥʳʭ ʢ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦ-
ʩʪʠ. ʇʦ ʚʩʝʡ ʚʠʜʠʤʦʩʪʠ, ʨʘʜʠʢʘʣʴʥʳʝ ʠʥ-
ʜʫʠʩʪʳ ʧʦʜʦʞʛʣʠ ʜʦʤʘ ʠ ʮʝʨʢʦʚʴ ʚ ʟʥʘʢ 
ʧʨʝʜʫʧʨʝʞʜʝʥʠʷ ʜʣʷ ʠʥʜʫʩʦʚ ʥʝ ʦʙʨʘ-
ʱʘʪʴʩʷ ʚ ʭʨʠʩʪʠʘʥʩʪʚʦ. ʀʥʜʫʠʩʪʩʢʠʝ 
ʛʨʫʧʧʠʨʦʚʢʠ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪ ʨʦʩʪ ʮʝʨʢʚʠ 
ʢʘʢ ʫʛʨʦʟʫ. ʅʝʢʦʪʦʨʳʝ ʠʟ ʥʠʭ ʥʘʤʝʨʝʚʘ-
ʶʪʩʷ ʩʜʝʣʘʪʴ ʅʝʧʘʣ ʠʥʜʫʠʩʪʩʢʠʤ ʛʦʩʫ-
ʜʘʨʩʪʚʦʤ, ʢʘʢʠʤ ʦʥ ʙʳʣ ʜʦ 2006 ʛʦʜʘ.           
       ɹʣʘʛʦʜʘʨʠʪʝ ɹʦʛʘ ʟʘ ʚʩʝʭ ʭʨʠʩʪʠʘʥ ʚ 
ʅʝʧʘʣʝ, ʦʙʨʘʪʠʚʰʠʭʩʷ ʢʦ ʍʨʠʩʪʫ ʠʟ ʜʨʫ-
ʛʠʭ ʨʝʣʠʛʠʡ. ʇʨʦʩʠʪʝ ɻʦʩʧʦʜʘ ʫʢʨʝʧʠʪʴ 
ʭʨʠʩʪиʘʥ ʚ ʂʠʯʝʪʝ, ʯʪʦʙʳ ʦʥʠ ʠ ʜʘʣʴʰʝ 
ʩʚʠʜʝʪʝʣʴʩʪʚʦʚʘʣʠ ʩʚʦʠʤ ʩʦʩʝʜʷʤ, ʥʝ-
ʩʤʦʪʨʷ ʥʘ ʧʨʠʪʝʩʥʝʥʠʷ. ʄʦʣʠʪʝʩʴ, ʯʪʦʙʳ 
ʚʠʥʦʚʥʳʝ ʧʦʥʝʩʣʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʠ 
ʚʦʟʤʝʩʪʠʣʠ ʫʱʝʨʙ ʭʨʠʩʪʠʘʥʘʤ, ʯʴʠ ʜʦʤʘ 
ʙʳʣʠ ʩʦʞʞʝʥʳ, ʠ ʯʪʦʙʳ ʧʦʜʦʙʥʳʝ ʥʘʧʘ-
ʜʝʥʠʷ ʚ ʨʝʛʠʦʥʝ ʙʦʣʴʰʝ ʥʝ ʧʦʚʪʦʨʷʣʠʩʴ. 
ʄʦʣʠʪʝʩʴ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʵʪʠ ʥʝʯʘʩʪʳʝ ʥʘ-
ʧʘʜʝʥʠʷ ʥʘ ʭʨʠʩʪʠʘʥ ʚ ʅʝʧʘʣʝ ʥʝ ʧʨʠ-
ʦʙʨʝʣʠ ʪʘʤ ʤʘʩʰʪʘʙʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ.

:  

ʍʨʠʩʪʠʘʥʩʢʠʡ ʩʣʫʞʠʪʝʣʴ ʙʳʣ ʠʟʙʠʪ ʠ 
ʧʦʜʚʝʨʛʩʷ ʧʳʪʢʘʤ ʦʪ ʨʫʢ ʯʣʝʥʘ ʂʦʤʤʫʥʠ-
ʩʪʠʯʝʩʢʦʡ ʧʘʨʪʠʠ. ɻʨʫʧʧʘ ʚʝʨʫʶʱʠʭ, ʨʫ-
ʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʢʦʪʦʨʦʡ ʦʥ ʷʚʣʷʝʪʩʷ, ʙʳʣʘ 
ʟʘʜʝʨʞʘʥʘ ʧʦʣʠʮʠʝʡ, ʢʦʛʜʘ ʧʳʪʘʣʘʩʴ ʧʝ-
ʨʝʜʘʪʴ ʦʜʝʷʣʘ ʥʫʞʜʘʶʱʠʤʩʷ. ʉʣʫʞʠʪʝʣʶ 
ʥаʥʝʩʣʠ ʥʘʩʪʦʣʴʢʦ ʪʷʞʝʣʳʝ ʪʨʘʚʤʳ, ʯʪʦ 
ʦʥ ʙʳʣ ʛʦʩʧʠʪʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥ ʩ ʤʥʦʞʝʩʪʚʝʥ-
ʥʳʤʠ ʧʦʚʨʝʞʜʝʥʠʷʤʠ ʚʥʫʪʨʝʥʥʠʭ ʦʨʛʘ-
ʥʦʚ. 
       17 ʜʝʢʘʙʨʷ ʛʨʫʧʧʘ ʚʝʨʫʶʱʠʭ ʦʪʧʨʘ-
ʚʠʣʘʩʴ ʚ ʛʦʨʥʫʶ ʤʝʩʪʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʠʥʮʠʠ 
ʂʦʥʪʫʤ, ʛʜʝ ʦʥʠ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʣʠ ʨʘʟʜʘʪʴ 
ʦʜʝʷʣʘ ʩʠʨʦʪʘʤ ʠ ʥʝʠʤʫʱʠʤ. ʆʥʠ ʙʳʣʠ 
ʫʞʝ ʥʘ ʧʦʣʧʫʪʠ ʜʦ ʤʝʩʪʘ ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʷ, ʢʦ-
ʛʜʘ ʠʭ ʦʩʪʘʥʦʚʠʣʘ ʧʦʣʠʮʠʷ. ʇʨʦʩʠʪʝ ɻʦʩ-
ʧʦʜʘ ʠʩʮʝʣʠʪʴ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ ʛʨʫʧʧʳ ʠ 
ʫʚʨʘʯʝʚʘʣ ʨʘʥʳ ʝʛʦ (ʇʩʘʣʦʤ 146:3) ʧʦʩʣʝ 
ʪʘʢʦʛʦ ʞʝʩʪʦʢоʛʦ ʥʘʧʘʜʝʥʠʷ. ʇʨʦʩʠʪʝ 
ɻʦʩʧʦʜʘ ʦ ʪʦʤ, ʯʪʦʙʳ ʭʨʠʩʪʠʘʥʝ ɺʴʝʪʥʘ-
ʤʘ ʤʦʛʣʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʙʣʘʛʦʪʚʦʨʠʪʝʣʴ-
ʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʥʝ ʚʩʪʨʝʯʘʷ ʧʨʝʧʷʪʩʪ-
ʚʠʡ ʩʦ ʩʪʦʨʦʥʳ ʚʣʘʩʪʝʡ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʧʦʜʦ-
ʟʨʠʪʝʣʴʥʦ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ ʢ ʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʤ 
ʧʨʦʝʢʪʘʤ ʭʨʠʩʪʠʘʥ.         
       ʀ ʭʦʨʦʰʠе ʥʦʚʦʩʪи: дʚʦʝ ʭʨʠʩʪʠʘʥ, 
ʟʘʜʝʨʞʘʥʥʳʭ ʟʘ свои выступления в за-
щиту прав человека и религиозной сво-
боды, были освобождены. Нго Ван Хой и 
Нгуен Ван Хай были арестованы в июне 
2013 и посажены в тюрьму за ñнаруше-
ние общественного порядкаò. Этот слу-
чай вызвал протесты и привлек внимание 
международных СМИ. И 22 декабря их 
освободили, так что они смогли провести 
Рождество с родными.
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