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“Да придет пред лице Твое стенание узника; могуществом мышцы Твоей 
сохрани обреченных на смерть” 

Псалом 78:11 
  
  
СОМАЛИ – ДВУХ ХРИСТИАН ОБЕЗГЛАВИЛИ В ПРИСУТСТВИИ ДЕТЕЙ 
Молитесь о двух девочках из христианской семьи в Сомали, которых заставили смотреть на публичную казнь их матери и 
дяди. Боевики аль-Шабааб обезглавили Садию Али Омар и Османа Мухамуда Моге в Бараве, когда узнали, что они 
христиане. 
 
Местных жителей пригласили на казнь в качестве зрителей, а дочерей Садии, одной из которых 8 лет, а другой 15 лет, 
заставили смотреть, как убивают их маму. Девочки остались сиротами, их отец умер от болезни еще в 2011 году. Опасаясь 
за их безопасность, друг семьи помог им бежать из этого района. 
 
Аль-Шабааб обратили внимание на Садию и ее семью из-за их непостоянного посещения пятничных молитв в мечети. 
Особое подозрение вызывало то, что до этого они семь лет жили в районе Кении, где большинство населения исповедует 
христианство. В Сомали они вернулись в январе 2013 года. 
 
Просите Господа стать крепостью и щитом для девочек (Псалом 27:7), которым пришлось пережить такое ужасное горе и 
оплакивать смерть мамы. Да утешит их Господь и поможет им восстановиться после всего увиденного и пережитого. 
Просите о том, чтобы он наполнил их детские сердца миром, а также утешил всех близких и друзей этих двух христиан. 
Молитесь о том, чтобы Господь обратил боевиков Аль-Шабааб с их злых путей и привлек к Себе. 
 
 
ЛИВИЯ – ИСЛАМИСТЫ УБИЛИ ВОСЕМЬ КОПТСКИХ ХРИСТИАН 
Коптские христиане в Ливии столкнулись с растущей угрозой со стороны исламистов. В Бенгази произошло два инцидента, 
во время которых были убиты восемь верующих, предположительно исламистскими боевиками. 
 
23 февраля неизвестные в масках окружили семерых коптских христиан, мигрантов, работающих в Ливии. Они ходили от 
двери к двери, спрашивая всех проживающих там, христиане они или мусульмане. Если люди говорили, что они христиане, 
их уводили, угрожая оружием. Тела похищенных верующих были обнаружены на следующий день на берегу на окраине 
Бенгази. 
 
Через неделю после этого нападения был убит еще один коптский христианин Салама Фаузи Тобия. Его застрелили в 
голову, когда он расставлял фрукты и овощи на своем продуктовом прилавке. Он получил обширные повреждения мозга. 
Родственники отвезли его в родной Египет, где 15 марта он умер. 
 
Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за эти восемь убийств, но в обоих случаях подозревают исламистских 
боевиков, которые очень активны в этом регионе, где произошли нападения. А в убийстве Саламы подозревают 
экстремистскую группировку Ансар аль-Шариа. 
 



Убийцы семерых христиан оставили надписи на стенах их квартиры и соседних зданий, предлагая вознаграждение в 10,000 
ливийских динаров ($8,000) всякому, кто приведет им христианина. Многие коптские христиане сейчас бегут из Ливии, 
опасаясь за свою жизнь. 
 
Молитесь о том, чтобы виновные в этих убийствах были найдены и наказаны. Благодарите Бога за веру и стойкость 
родных Саламы, которые простили его убийц и сказали, что эти страдания только делают их ближе к Богу. 
 
 
ИРАН – ВОСЕМЬ ХРИСТИАН АРЕСТОВАНЫ ВО ВРЕМЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫЕЗДА НА ПРИРОДУ 
Вознесите Господу на руках молитвы восьмерых христиан в Иране, которых арестовали 5 Марта во время 
общественного пикника. Верующих задержали вооруженные сотрудники разведки и служб безопасности. Они завязали 
христианам глаза и допрашивали их в течение нескольких часов. 
 
Большинство христиан позже освободили, кроме троих – Амина Кхаки, Хусейна Барунзадеха и Рахмана Бахмана. Молитесь 
об их скором благополучном освобождении. Да утешит и успокоит Господь христиан, переживших это давление и 
притеснение со стороны властей. 
 
Аресты последовали после того, как недавнее постановление Ирана, касающееся прав человека, было подвергнуто критике 
в новом отчете. Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Ахмед Шахид сказал, что несмотря на обещания 
президента Рухани дать больше свободы и предпринять “некоторые шаги в сторону реформ”, ситуация с правами человека в 
Иране вызывает “серьезную озабоченность”. 
 
В его отчете сказано, что в иранских тюрьмах находятся по меньшей мере 49 христиан. Молитесь о том, чтобы этот отчет 
побудил правительство Ирана действительно встать на путь реформ, в том числе позволить нашим братьям и сестрам во 
Христе мирно собираться и поклоняться Богу, а также освободить христианских заключенных, арестованных за веру. 
 
 
ИНДИЯ – ЭКСТРЕМИСТЫ НАПАЛИ НА НЕДОСТРОЕННУЮ ЦЕРКОВЬ 
Здание строящейся церкви в Индии подверглось нападению. Индуистские экстремисты в деревне Прадханпада в провинции 
Кандхамал (штат Орисса) совершили нападение на здание и угрожали 15-ти христианам, которые там работали. 
 
27 февраля были арестованы двое подозреваемых, остальных ищет полиция. Саджан Джордж, президент Всемирного 
совета индийских христиан, сказал, что наши братья и сестры в этом регионе “живут в страхе от радикальных индуистских 
группировок”, которые ежедневно подвергают их дискриминации и притеснениям. 
 
Христиане в Кандхамале уже много лет терпят насилие от рук индуистских экстремистов. Этот регион был эпицентром 
ужасного антихристианского насилия, обрушившегося на Ориссу в 2007-2008 годах, с тех пор здесь то и дело происходят 
вспышки агрессии против христиан. 
 
Просите о том, чтобы христиане в Прадханпаде смогли мирно завершить строительство церкви и свободно собираться 
там. Молитесь о том, чтобы мир Божий, который превыше всякого ума, сохранил их сердца и помышления во Христе 
Иисусе (Филиппийцам 4:7), а также обо всех христианах Индии, когда они терпят притеснения и насилие. 
 
 
НИГЕРИЯ – НАПАДЕНИЯ НА ХРИСТИАНСКИЕ ДЕРЕВНИ УНЕСЛИ БОЛЕЕ СТА ЖИЗНЕЙ 
Мусульманские пастухи фулани совершили нападения на три христианские деревни в штате Кадуна, Северная Нигерия. 
“Если вы останетесь внутри, вы сгорите. Если вы выбежите, вас застрелят”, - рассказывает выживший в нападении на 
церковь. Нападения начались вечером 14 марта и продолжались до утра следующего дня. Они грабили и убивали. Сотни 
человек убежали из своих домов. Лишь немногие постройки уцелели в этих трех деревнях. 
 
По официальным данным, в результате этих нападений были убиты 119 человек, но местные жители говорят, что жертв 
гораздо больше – около двухсот. Толпы нападавших были вооружены ружьями и мачете. Местные жители подозревают, что 
во время нападений мусульмане использовали и химические вещества. 
 



В последние месяцы христиане в штате Кадуна постоянно подвергаются нападениям. Пастухи фулани, исповедующие 
ислам, нападают на наших братьев и сестер и в других регионах. В этом году в Северной Нигерии были убиты уже сотни 
человек. Только в штате Плато число убитых христиан достигло 163. 
 
Губернатор штата Кадуна Мухтар Йеро сказал: “Мы молимся, чтобы Бог разоблачил этих людей, которые приносят зло. Мы 
молимся, чтобы Бог коснулся их сердец и разрушил их злые замыслы”. 
 
Молитесь о том, чтобы Господь усмотрел все материальные нужды беженцев, а также утешил в этом горе многие 
христианские семьи, которые в одну ночь лишились своих родных и близких. 
 
 
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – 33 ХРИСТИАН ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
Воззовите к Господу с молитвой о 33 христианах в Северной Корее, которым грозит смерть за подозрение в помощи 
арестованному южнокорейскому миссионеру в организации 500 “подпольных” церквей в этой репрессивной стране. 
 
Проповедник Ким Чжон Ук был арестован северокорейскими властями в прошлом октябре. На пресс-конференции 27 
февраля он “сознался” в шпионаже и попытке организовать серию домашних церквей для распространения христианства в 
стране. Он также признался в распространении Библий и других христианских материалов. В Северной Корее подобные 
письменные признания – стандартное условие для задержанных иностранцев, желающих получить освобождение. 
 
После этой пресс-конференции десятки людей были арестованы, и теперь более тридцати из них, которые стали 
христианами и подозреваются в получении денег от Ким Чжон Ука, грозит казнь в тайной тюрьме при Министерстве 
безопасности. Наказание ждет и других, в том числе и охранников, которые пропустили миссионера через посты из Китая в 
Пхеньян, столицу Северной Кореи. 
 
Есть и хорошие новости. Австралийский миссионер, арестованный в Северной Корее, был освобождении спустя 15 дней 
пребывания под стражей. После подписания письменного признания 75-летний Джон Шорт, задержанный за 
распространение христианских буклетов, был выслан в Гонконг, где он живет. 
 
Благодарите Бога за благополучное освобождение Джона Шорта. Молитесь о тех 33 христианам, которым грозит сейчас 
казнь. Просите Господа, чтобы этого не произошло и чтобы Ким Чжон Ук и все арестованные по обвинению в сотрудничестве 
с ним были освобождены. Молитесь о том, чтобы эти вопиющие нарушения прав человека побудили международную 
общественность вмешаться и оказать давление на правительство Северной Кореи, чтобы оно прекратило преследовать 
христиан. 
 
 
ИНДОНЕЗИЯ – В АЧЕХЕ ХРИСТИАН ЗАСТАВЛЯЮТ СЛЕДОВАТЬ ШАРИАТУ 
Согласно новому распоряжению властей, христиане в индонезийской провинции Ачех должны повиноваться шариату. 
Некоторые элементы шариата уже действуют в Ачехе, но до этого они применялись только к мусульманам. 
 
Теперь же указ местных властей “обязывает всех жителей Ачеха без исключения следовать шариату”, потому что “нечестно, 
если за те же преступления мусульман будут наказывать, а других нет”. Закон одобрен законодательным советом Ачеха и 
передан на рассмотрение в главное Министерство внутренних дел. 
 
Шариатская полиция уже начала наказывать немусульманских “нарушителей”, включая женщин, которые не носят платки, и 
мужчин, которые носят шорты вместо брюк. Тех, кто трижды нарушит нормы одежды, публично избивают палками. 
 
Кроме этого запрещено употребление алкоголя и близкие контакты между представителями противоположного пола, не 
состоящих между собой в браке. Все принятые постановления шариата будут применяться не только к жителям провинции, 
но и к приезжим. А шариатская полиция имеет право задерживать подозреваемых, проводить рейды и конфисковать 
имущество. 
 
Молитесь о том, чтобы эти шариатские репрессивные законы не были одобрены правительством Индонезии. Молитесь о 
христианах Индонезии, которые переживают многие притеснения и ограничения. Да утешатся они пониманием того, что где 
Дух Господень, там свобода (2 Коринфянам 3:17). 
 
 



 
 
СИРИЯ - 80 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ ВО ВРЕМЯ ЗАХВАТА ХРИСТИАНСКОГО ГОРОДА 
Город на северо-западе Сирии стал последним христианским районом в стране, охваченным исламистским насилием. 
Армянское христианское население Кесаб было вынуждено бежать, когда город захватили исламистские повстанцы. 80 
человек были убиты, не менее 13 из них были обезглавлены. Боевики грабили дома и оскверняли церкви. 
 
Около десятка семей, где есть пожилые люди, которые не могли покинуть город, остались и оказались в заложниках. Около 
3,000 жителей, опасаясь за свои жизни, бежали и прятались в соседних городах, где Фонд Варнава смог предоставить им 
продуктовую помощь. 
 
Кесаб – стратегически важный город, в котором до сих пор было относительно спокойно. После захвата города исламистами 
Сирийская армия начала контрнаступление. Молитесь о скорейшем восстановлении мира и порядка в Кесабе, чтобы жители 
смогли вернуться в свои дома. Молитесь о том, чтобы несмотря на все переживания они понимали, что не должны бояться, 
потому что Господь наш Бог Сам идет с ними и не отступит от них и не оставит их (Второзаконие 31:6). 
 
Джихадистская группировка, взявшая под контроль северный город Рака, сказала местным христианам, что у них есть три 
выбора: обратиться в ислам, платить джизью и подчиниться ряду ограничений или же смерть (согласно шариату). 
 
Организация “Исламское государство Ирака и Шама” (ИГИШ) заявила, что 20 христианских лидеров согласились платить 
налог, и поэтому исламисты предоставят им защиту. Более обеспеченные должны платить около $719, люди со средним 
доходом – половину этой суммы, а бедные – четверть. 
 
Христиане, согласившиеся на такой “договор о защите”, не смогут реконструировать церковные здания, изображать на них 
кресты, звонить в колокола и публично молиться. Кроме того, они будут обязаны следовать другим правилам, например, 
запрету носить оружие. Эти унизительные и дискриминационные требования основываются на классическом исламском 
понятии дхимми, согласно которому христиане и евреи, живущие на завоеванной мусульманами территории, получают 
государственную защиту, но воспринимаются как люди более низкого статуса, чем мусульмане. 
 
Молитесь о том, чтобы Господь дал мудрость тем, кто столкнулся сейчас с этим ультиматумом. Да может им Господь 
поступить правильно. Просите Его защитить и поддержать христиан в Ракке, а также ослабить давление на христиан Сирии 
со стороны исламистов. 
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