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“Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня” 

Псалом 33:5 
 

СИРИЯ – АЛЕППО СНОВА ЗАХВАЧЕН ИСЛАМИСТАМИ 
“Люди оказались в тяжелой, невыносимой ситуации. Семь дней они провели в полной темноте, без 
электричества. Воды не хватало. Продовольствия ввозили очень мало. Многие оказались 
беспомощными в этой безнадежной ситуации. Благодарим за ваши молитвы”. 
 
Такие слова мы прочитали 22 апреля в письме от нашего партнера в Аллепо, где наши братья и сестры 
тяжело страдают из-за повторного захвата города исламистами. Боевики блокировали главную дорогу в 
город, ограничив поставки продовольствия и средств первой необходимости. В прошлом году 
исламисты в течение нескольких месяцев удерживали в осаде целые районы Алеппо, где проживали 
400,000 христиан. Запасы продовольствия были так малы, что люди голодали. 
 
Христианские районы подверглись минометному и ракетному обстрелу, повсюду были снайперы. 13 
апреля (в Вербное воскресенье), были убиты двое армянских христиан, четверых ранили. 17 апреля (в 
Чистый четверг) обстановка в городе ухудшилась еще больше, в церквях отменили богослужения, 
улицы опустели. На следующий день (в Страстную пятницу) Фонд Варнава получил сообщение о 48 
убитых жителях и 245 раненых. 
 
Молитесь о том, чтобы Господь защитил и поддержал наших братьев и сестер в Алеппо, чтобы даже в 
этих страданиях они могли укрепиться надеждой и возрадоваться спасением в Иисусе. Просите о 
возможности доставить в город помощь и о скорейшем прекращении вооруженных столкновений. 
 
 
 
УГАНДА – ХРИСТИАНИНА ПЫТАЛИСЬ ОТРАВИТЬ ЕГО РОДСТВЕННИКИ 
Молитесь о Хассане Мувангази, угандийском христианине и бывшем исламском лидере, которого уже 
долгое время преследуют родственники за его обращение в христианство. В конце марта Хассан был 
госпитализирован после того как на семейном собрании ему подмешали в пищу отраву. 
 
Хассан отправился в дом своей тети на семейную встречу, но после обеда почувствовал себя плохо. У 
него началась рвота и резкая боль в животе, после чего он молча вышел и отправился в больницу. Там 
ему оказали первую помощь, и ему стало получше, но Хассану все еще требуется помощь специалиста. 
 
Как оказалось, ему и раньше пытались навредить. С момента своего уверования в 2003 году он потерял 
жену и работу школьного учителя, терпел избиения от своих родственников, его дом сожгли, а ему не 
раз угрожали физической расправой. Христианская школа, которую организовал Хассан, была закрыта 
после того, как его ложно обвинили в том, что он обесчестил школьницу. Несмотря на то, что Хассана 
полностью оправдали, суд приказал ему закрыть школу. 
 
Случай с отравлением произошел после еще одного похожего эпизода, когда один мусульманский шейх 
в том же регионе Уганды, узнав, что его дочь стала христианкой, пытался убить ее. 4 марта он напал на 



23-летнюю Венене Нуру и избил ее палкой. Ей пришлось убежать из дома и обратиться в больницу, где 
она была госпитализирована на неделю. Сейчас ей помогает один из старейшин церкви. 
 
Просите Господа восстановить здоровье Хасана и Венене и усмотреть все их нужды. Благодарите 
Господа за их твердость в вере перед лицом враждебности. Молитесь о том, чтобы их свидетельство 
коснулось сердец их преследователей. 
 
 
 
НИГЕРИЯ – В ХРИСТИАНСКОМ ГОРОДЕ ПОХИЩЕНЫ ШКОЛЬНИЦЫ 
По меньшей мере 230 школьниц были похищены исламистами Боко Харам из школы-интерната на 
севере Нигерии, в городе, где живут, в основном, христиане. 
 
Ночью 14 апреля боевики посадили девочек 14-16 лет в грузовики и увезли. Затем они подожгли 
школу, разграбили и сожгли местные дома и магазины. Примерно сорока девочкам удалось бежать, но 
есть опасения, что некоторых других уже насильно выдали замуж за их похитителей и увезли в Чад или 
Камерун. 
 
Полиция Нигерии, родители девочек и другие местные жители ищут пропавших детей в лесу. Местные 
знают этот район лучше солдат, но сами они не смогут защититься от боевиков Боко Харам. 
 
Боко Харам не раз угрожала христианкам в общем, а совсем недавно угрозы слышались и в адрес 
школьниц в частности. Эта группировка уже не раз похищала христианских женщин и девочек в рамках 
своей борьбы за исламизацию Северной Нигерии. Школа, из которой похитили девочек, – одно из 
немногих христианских заведений на севере. Похищенных женщин подвергают физическому и 
сексуальному насилию, а также нередко вынуждают обратиться в ислам и стать женами боевиков. 
 
Кроме похищений Боко Харам совершает и другие жестокие нападения на христиан и представителей 
других религиозных меньшинств на севере и в Среднем поясе Нигерии. Только за первые три месяца 
этого года их нападения унесли 1,500 жизней. Христиане испытывают грозу и со стороны пастухов-
фулани. 14 марта мусульмане-фулани убили 121 христианина. 
 
Воззовите к Господу об этих девочках, похищенных Боко Харам. Молитесь об освобождении тех, кто 
все еще находится в руках исламистов. Просите Господа приблизиться к ним и утешить их в этих 
переживаниях. Просите Его также утешить всех, кто потерял своих близких во время 
антихристианского насилия в Нигерии. 
 
 
 
ПАКИСТАН – ЕЩЕ ТРОИХ ХРИСТИАН ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ 
В течение восьми дней в Пакистане к смертной казни за богохульство приговорили троих христиан, 
теперь общее число христиан, ожидающих казни, увеличилось до четырех человек. 
 
4 апреля к смерти были приговорены Шафкат Эммануэль и Шагуфта Каусар, христиане из Годжры. У 
них четверо детей, к тому же Шафкат прикован к инвалидному креслу из-за травмы позвоночника. Их 
осудили по обвинению в отправке sms-сообщений, оскорбляющих Мухаммеда. Сообщения были 
отправлены двум местным мусульманам с мобильного телефона, зарегистрированного на имя Шагуфты, 
который она потеряла. 
 
Пара отрицает свою вину. Их адвокат сказал, что против них нет никаких прямых улик, доказывающих, 
что это именно они написали сообщения, тем более что никто из них не умеет как следует читать и 
писать на урду. Он сказал, что полицейские, чтобы вынудить Шафката признаться, пытали его.  
 
Буквально за неделю до этого, 27 марта к смертной казни был приговорен 26-летний Саван Масих, 
христианин, отец троих детей. Его осудили за оскорбление имени Мухаммеда. Ровно год назад, когда 



его знакомый мусульманин обвинил его в богохульстве, толпа из 3,000 мусульман напала на Колонию 
Иосифа – христианский квартал, где жил Саван, и разрушила 178 домов. 
 
Саван не признает себя виновным в богохульстве и утверждает, что все дело в имущественном споре 
между ними. Пакистанские “законы о богохульстве” часто используются мусульманами в корыстных 
целях, чтобы свести личные счеты, поэтому христиане часто становятся жертвами ложных обвинений. 
 
Христианка Аасия Биби, приговоренная к смерти за богохульство в 2010, до сих пор ждет рассмотрения 
ее апелляции, которое уже трижды откладывалось. 
 
Молитесь о том, чтобы Господь, Который слышит стон узников и освобождает приговоренных к смерти 
(Псалом 101:21), обратил лицо Свое на Аасию, Савана, Шафката и Шагуфту, которым грозит смерть из-
за ложных обвинений. Молитесь о том, чтобы вскоре состоялись апелляционные слушания по их делам 
и эти несправедливые приговоры были отменены. 
 
 
 
РОССИЯ – ХРИСТИАНСКОЕ СЛУЖЕНИЕ НАТАЛКИВАЕТСЯ НА 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТЕЙ 
Молитесь о верующих России, где церкви и христианские организации, вовлеченные в 
образовательную, социальную и благотворительную работу, сталкиваются с препятствиями со стороны 
властей. Одна из церквей в Санкт-Петербурге была ликвидирована за ведение общей (т. е. 
нерелигиозной) образовательной деятельности без лицензии. 
 
Пятидесятническая церковь «Жатва» подала апелляцию против решения суда о закрытии, заявляя, что 
она не вела образовательную деятельность, а только предоставляла помещение в аренду, но 5 марта 
Верховный суд оставил первоначальное решение в силе. Церковь потеряла право иметь в 
собственности или арендовать помещение, но верующие продолжают встречаться и поклоняться Богу, а 
также собираются обратиться в Европейский суд по правам человека. 
 
Реабилитационные центры для алко- и наркозависимых, работающие от этой церкви, тоже подверглись 
вмешательству властей. Четыре такие центра подверглись недавно проверкам, последний рейд был 
проведен 22 марта. 
 
Просите Господа дать верующим России силу и мужество продолжать свое служение, к которому Он 
призвал их, несмотря на угрозу преследования со стороны властей. Молитесь о том, чтобы власти 
признали положительные результаты, которое приносит обществу служение христиан, и прекратили 
чинить им препятствия.  
 
 
 
ЕГИПЕТ – В НАПАДЕНИИ НА ЦЕРКОВЬ ПОГИБЛИ ЧЕТВЕРО ХРИСТИАН 
Коптские христиане продолжают жить под угрозой исламистского насилия. В Айн-Шамс, пригороде 
Каира, сторонники Братьев-мусульман обстреляли церковь и подожгли припаркованные у церкви 
автомобили, четверо христиан были убиты. 
 
Одна из погибших – Мари Самех Джордж, молодая христианка, сидевшая в машине у церкви. 
Разъяренные исламисты напали на нее, заметив крестик, висевший в ее машине на зеркале заднего 
вида. Полиция Египта ничего не сделала, чтобы остановить разъяренную толпу. 
 
28 марта Братья-мусульмане, услышав о том, что министр обороны фельдмаршал Абдул Фатах Ас-Сиси 
собирается баллотироваться в президенты, устроили масштабные протесты по всей стране. Они 
ненавидят его за отставку Мухаммеда Мурси в прошлом году и выливают свой гнев на христиан. 
 
Неспокойно коптским христианам и в Ливии. Десять из них были недавно убиты там. 29 марта был 
застрелен Джад Абдулмасахи Абдулмалик, раскладывающий овощи на своем прилавке в Бенгази. 



Накануне его убийства в Джаруте был найдет мертвым другой коптский христианин. А до этого были 
еще два инцидента, в которых были убиты 8 христиан. 
 
Молитесь, чтобы Господь защитил коптских христиан в Египте и в Ливии, чтобы истина Его была их 
щитом и ограждением (Псалом 90:4). Молитесь также, чтобы Дух Святой дал силы родным и близким 
погибших простить их убийц. 
 
 
 
КЫРГЫЗСТАН – ЦЕРКОВЬ ПЫТАЕТСЯ ОБЖАЛОВАТЬ КОНФИСКАЦИЮ ЗДАНИЯ 
Церковь в Бишкеке подала апелляцию против решения властей о конфискации их здания, которым она 
владела более 14-ти лет. 
 
В январе этого года суд признал незаконным договор купли-продажи, подписанный между церковью 
«Иисуса Христа» и государством в 1999 году. Некоторые христиане в Бишкеке считают, что такое 
решение мотивировано тем, что правительство враждебно настроено к миссии церкви. Около 1,000 
человек посещают ее богослужения каждую неделю. 
 
Другие видят причину в финансовом факторе. Здание церкви, которое было приобретено всего за 
$46,000, стоит теперь около $1 миллиона. Юрист, представляющий Фонд государственной 
собственности, сказал, что церкви вернут “только то, что они заплатили за него 14 лет назад”. Член 
церкви сказал так: “Мы не можем позволить себе потерять это здание, особенно учитывая его 
центральное расположение в городе. Нам будет трудно купить новое здание, тем более по рыночным 
ценам”. 
 
Судья, аннулировавший договор продажи, сказал, что церковь не выполнила своих обязательств по 
развитию социальной деятельности, такой как работа с молодежью. Церковь настаивает на том, что 
ведет такую деятельность, в частности, проводит несколько групп для детей, а также сдает помещения 
в аренду организациям, которые занимаются с молодежью. 
 
Еще одна церковь Бишкека рискует лишиться своего здания – это баптистская церковь «Надежда», в 
которой уже несколько раз проводились проверки. Недавно ей приказали освободить арендуемую 
землю. 
 
Молитесь о том, чтобы апелляция против конфискации здания церкви «Иисуса Христа» была 
удовлетворена и чтобы, каким бы ни было решение, эта община могла продолжать свое служение. 
Молитесь также и о других церквях в Бишкеке, чтобы Господь сохранил их имущество и укрепил веру. 
 
 
 
ВЬЕТНАМ – ХРИСТИАНЕ ЛИШАЮТСЯ СВОИХ ДОМОВ 
Молитесь о семьях христиан во Вьетнаме, чьи дома 7 марта снесли власти. Полиция, агенты службы 
безопасности и солдаты буквально выгнали их из их домов в Кондао, провинция Дананг. 
 
В 2010 году правительство приняло решение снести все дома и христианское кладбище в Кондао, чтобы 
построить отель для туристов. В этом районе проживали около 400 христианских семей, которым даже 
не предложили соответствующую компенсацию или помощь в переселении. 
 
Просите Господа о тех семьях, которые лишились домов, чтобы они нашли безопасное место и смогли 
начать новую жизнь. Да усмотрит Он все их нужды. Молитесь о том, чтобы другие дома не были 
разрушены, а те христиане, которых это, возможно, коснется, утешились в понимании того, что хотя 
они могут лишиться своего земного имущества, их истинное сокровище – в Иисусе Христе. 
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