
МОЛИТВЕННЫЙ ЛИСТОК ФОНДА ВАРНАВА                   ИЮНЬ-2014 

 

 ИНДИЯ – ХРИСТИАНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ПОБЕДОЙ НАЦИОНАЛИСТОВ НА ВЫБОРАХ 
 СУДАН – БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТИ ЗА ОТСТУПНИЧЕСТВО ОТ ИСЛАМА 
 НИГЕРИЯ – ИСЛАМИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ВИДЕО С ПОХИЩЕННЫМИ ДЕВОЧКАМИ 
 ТАНЗАНИЯ – ДВЕ ЦЕРКВИ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЯМ 
 УЗБЕКИСТАН – ХРИСТИАНЕ ИСПЫТЫВАЮТ ПРИТЕСНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ 
 СИРИЯ – ВЕРУЮЩИХ ВЫГНАЛИ ИЗ ХРИСТИАНСКОЙ ДЕРЕВНИ 
 ПАКИСТАН – МУСУЛЬМАНЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ СЕМИЛЕТНЮЮ ХРИСТИАНСКУЮ ДЕВОЧКУ 
 ИНДОНЕЗИЯ – НАПАДЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ХРИСТИАНСКУЮ ШКОЛУ 

“Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи,  
воздевая чистые руки без гнева и сомнения” 

1 Тимофею 2:8 

ИНДИЯ – ХРИСТИАНЕ ОБЕСПОКОЕНЫ ПОБЕДОЙ НАЦИОНАЛИСТОВ НА ВЫБОРАХ 

Молитесь о христианах и представителях других нетрадиционных религий в Индии. На выборах, проходивших с 7 
апреля по 12 мая, победу одержала индуистская националистическая партия Бхаратья Джаната Партии, что 
вызвало в среде христиан большие опасения относительно дальнейшей ситуации в стране в сфере религиозной 
свободы. 

Эта партия является политическим крылом Хиндутвы – индуистского националистического движения, которое 
стремится сделать страну религиозно “чистой”. Победившая на выборах партия поддерживает индуистские 
экстремистские группировки, которые нападают на христиан. Под ее управлениям в стране участились 
антихристианские нападения. 

Позиция лидера партии Нарендра Моди по вопросу антихристианских гонений тревожит глав христианских церквей. 
Во время интервью на телевидении на вопрос, какие шаги он предпримет для защиты христиан от нападений в 
случае победы на выборах, он ответил: “Я ни разу не слышал о подобных инцидентах”. На самом деле в прошлом 
году только в одном штате Гуджарат во время правления Моди было разрушено более двадцати церквей. 

Победа этой партии представляет собой угрозу религиозной свободе в стране. Еще до выборов лидеры партии 
обещали в случае победы положить конец “прозелитизму”. В подвластных им регионах уже были введены 
“антиконверсионные” законы, которые индуисты нередко используют, чтобы помешать проповеди евангелия, а 
также в качестве предлога для нападений на христиан. 

Опасения христиан связаны и с тем, что эта партия имеет особое расположение к высшей касте, что еще больше 
усложнит положение далитов, наименее защищенная социальная группа. Похоже, что больше всех пострадают 
христианские и мусульманские далиты, не имеющие таких прав, как их индуистские, буддистские и сикские 
собратья. 

Молитесь о том, чтобы все эти опасения не оправдались и чтобы правление Нарендры Моди, как он и обещал, 
было на благо всех индийцев. Просите о том, чтобы верующие в Индии, которые стали испытывать еще больше 
притеснений с приходом к власти националистов, познали мир Божий, который превыше всякого ума (Филиппийцам 
4:7). 

 

СУДАН – БЕРЕМЕННУЮ ЖЕНЩИНУ ПРИГОВОРИЛИ К СМЕРТИ ЗА ОТСТУПНИЧЕСТВО ОТ ИСЛАМА 

Воззовите к Господу в молитве о христианке в Судане, которую 11 мая приговорили к смертной казни за 
отступничество. Мериам Яхья Ибрагим могла принять ислам и получить помилование, но она отказалась, сказав: “Я 
христианка и никогда не была мусульманкой”. Ее адвокаты подали апелляцию. 

27-летняя Мериам находилась на восьмом месяце беременности, ожидая своего второго ребенка (на данный 
момент Мериам уже родила девочку). Ее обвинили потому, что как дочь мусульманина она тоже считается 
мусульманкой. Ее отец оставил их, когда ей было шесть, и мать воспитала ее христианкой. 



Мериам замужем за христианином. За это ее обвиняют еще и в прелюбодеянии, так как шариат не признает брак 
между мусульманином и христианкой действительным. За это ее приговорили к 100 ударам плетью. Приговор 
должен быть приведен в исполнение, как только Мериам поправится после родов. Если апелляционный суд не 
удовлетворит ее апелляцию, дети Мериам перейдут под опеку государства и будут воспитаны как мусульмане. 

Если смертный приговор будет приведен в исполнение, Мериам станет первой, кто будет казнен за отступничество 
по Уголовному кодексу Судана от 1991 года. Молитесь о том, чтобы этот ужасный приговор за отступничество от 
ислама, которому она никогда не следовала, был отменен. Молитесь о том, чтобы Господь укрепил Мериам и ее 
родных, чтобы Его присутствие было для них утешением в это трудное время. Вознесите Господу также 
двухлетнего сына Мериам, который находится вместе с ней в тюрьме, и молитесь о его здоровье, так как, попав в 
тюремные условия, малыш заболел. 

 

НИГЕРИЯ – ИСЛАМИСТЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ВИДЕО С ПОХИЩЕННЫМИ ДЕВОЧКАМИ 

Продолжайте молиться о похищенных в Нигерии школьницах. Напомним, около 270 девочек, большинство из 
которых христианки, были похищены боевиками Боко Харам из школы-интерната в Нигерии. На видео, 
опубликованном боевиками 12 мая, видны около 130 девочек, одетые в хиджабы и цитирующие первую главу 
Корана. Две девочки, у которых берут интервью, говорят о том, что они были христианками, но потом обратились в 
ислам. Одна из них сказала, что им не причиняли вреда. 

В этом же видео лидер Боко Харам Абубакар Шекау сказал, что не освободит девочек, пока не будут освобождены 
все боевики Боко Харам. Нигерийское правительство исключает возможность такой сделки. 

Девочек похитили 14 апреля из государственной женской школы в городе Чибок (в штате Борно в Северной 
Нигерии), где проживают в основном христиане. Некоторые ведущие мировые исламские лидеры и ученые 
высказались против подобного преступления, сказав, что оно противоречит учению ислама. Например, верховный 
муфтий Саудовской Аравии, сказал, что Боко Харам “заблуждается”. 

Молитесь о том, чтобы давление мировой общественности и других мусульман побудило Боко Харам освободить 
девочек. Просите Господа укрепить девочек в вере, чтобы они могли противостоять попыткам боевиков обратить 
их в ислам. 

 

ТАНЗАНИЯ – ДВЕ ЦЕРКВИ ПОДВЕРГЛИСЬ НАПАДЕНИЯМ 

Две церкви в Танзании подверглись нападениям в начале мая: от одной из них в результате пожара остались одни 
руины, а другой прогремел взрыв, тяжело ранивший служащую при церкви христианку. 

Церковь Ассамблея Бога на острове Мафия на архипелаге Занзибар подверглась нападению 9 мая, когда 
верующие собралась на еженедельное ночное молитвенное собрание. Толпа, в которой были около 80 молодых 
мусульман, вооруженных стрелами и ножами, ворвалась в здание с криками: “Смерть ritad’I [что значит «тем, кто 
оставил ислам]”, а затем подожгла здание. 

Затем нападавшие стали искать пастора, но, к счастью, его не оказалось дома. Пастор не раз получал угрозы от 
местных экстремистов и от родственников бывших мусульман, которые уверовали и посещали его церковь. 

5 мая взрыв прогремел в Евангельской лютеранской церкви Танзании в Мванзе. Самодельное взрывное устройство, 
упакованное в пластиковый пакет, было оставлено в гостевом домике при церкви. Когда одна из христианок, 
служащая при церкви, подняла пакет, раздался взрыв, нанеся серьезные повреждения ее ногам и лицу. Кто 
ответственен за этот теракт, неясно. 

Христиане Танзании испытывают давление с разных сторон. Они опасаются, что если проект новой конституции 
страны будет принят, он даст больше власти правительству Занзибара, а это принесет христианам архипелага, не 
имеющим своего представительства в политической сфере, еще больше трудностей. Не так давно Фонд Варнава 
получил отчет, в котором сообщается, что в некоторых регионах на материке христианам отказали в аренде 
помещений из-за их веры. А один из пасторов был ложно обвинен в изнасиловании, когда на его дом было 
совершено нападение и он пытался сообщить об этом в полицию. Это пастор сам был когда-то мусульманином, но 
последовал за Христом и теперь несет служение среди бывших мусульман. 



Молитесь о том, чтобы христиане Танзании, которые переживают серьезные притеснения и все чаще становятся 
жертвами насилия, дискриминации и притеснений со стороны властей, утешились пониманием того, что Господь, 
среди них и силен спасти их (Софония 3:17). Молитесь о том, чтобы Он защитил церкви Танзании от возможных 
нападений. 

 

УЗБЕКИСТАН – ХРИСТИАНЕ ИСПЫТЫВАЮТ ПРИТЕСНЕНИЯ СО СТОРОНЫ ВЛАСТЕЙ 

Две христианские семьи в Узбекистане, которые собираются в частном доме для совместной молитвы и чтения 
Библии, уже не раз подвергались штрафам и конфискациям имущества. 

В октябре 2012 года Алишер Абдуллаев и Вениамин Немиров, а также другой христианин из их церкви были 
оштрафованы за незарегистрированную религиозную деятельность и “нелегальное” обучение религии во время 
рейда на дом Вениамина. Христиане отказались платить штрафы в принципе, и в этом году у них были 
конфискованы некоторые некоторые личные вещи. 

26 марта судебные приставы забрали у Алишера пылесос, электрический обогреватель и телефон. Затем 7 апреля 
приставы забрали у семьи Вениамина автомобиль. У обоих большие семьи: у Алишера шестеро детей, а у 
Вениамина двенадцать и очень маленький доход. 

Но на этом переживания семьи не закончились. 28 апреля Алишер, Вениамин и другой христианин были 
оштрафованы во второй раз, снова за нелегальное обучение религии. Каждому из них присудили выплатить штраф 
в размере десяти минимальных размеров оплаты труда. 

Кроме этого христианам Узбекистана не дают хоронить своих родных на государственных кладбищах. Официально 
Узбекистан – это светская страна, но недавно семья христиан не смогла похоронить своего родственника Гайрата 
Буриева на местном кладбище в деревне в пригороде Ташкента из-за возражений местного имама. Семьям двух 
христианок – Айгуль Хамидуллаевой и Бибиажар Жанабергеновой – в похожей ситуации было отказано в месте для 
похорон в городе Муйнак, Каракалпакстан. 

Вознесите Господу на руках молитвы семьи Алишера и Вениамина, испытывающие притеснения со стороны 
властей за следование Христу и собрание во Имя Его. Молитесь о том, чтобы Господь усмотрел все их 
материальные нужды. Просите Его также утешить семьи христиан, которые, скорбя о потере близких, 
сталкиваются с трудностями во время похорон. 

 

СИРИЯ – ВЕРУЮЩИХ ВЫГНАЛИ ИЗ ХРИСТИАНСКОЙ ДЕРЕВНИ 

23 апреля боевики оппозиции напали на деревню Хараба в провинции Свеида – последнюю христианскую деревню 
в Сирии. Около 350 семей были вынуждены бежать из-за жестокого нападения, которое последовало за 
исчезновением молодого христианина. 

Вооруженные боевики подожгли восемь домов, включая дом отца пропавшего христианина, грабили имущество 
верующих и похитили 49 христиан. Местный епископ помог договориться об освобождении некоторых, и около 15-ти 
человек были отпущены, однако неизвестно, что стало с остальными. 

Просите Господа исцелить сокрушенных сердцем верующих, которые бежали из Харабы (Псалом 146:3). 
Благодарите Бога за то, что он дает возможность Фонду Варнава предоставлять переселенцам экстренную 
помощь и что некоторые семьи смогли вернуться домой, после того как сирийская армия 27 апреля прогнала 
повстанцев. Молитесь обо всех пострадавших, чтобы они могли вернуться к нормальной жизни. 

 

ПАКИСТАН – МУСУЛЬМАНЕ ИЗНАСИЛОВАЛИ СЕМИЛЕТНЮЮ ХРИСТИАНСКУЮ ДЕВОЧКУ 

Молитесь о Саире Икбаль, семилетней девочке из христианской пакистанской семьи, которую жестоко 
изнасиловали четверо мусульман. Саира была госпитализирована в интенсивную терапию, но позже врачи сказали, 
что ее жизнь вне опасности. 



Нападение произошло 23 апреля в деревне Маллоке, округ Сиалкот, провинция Пенджаб. После нападения 
мусульмане похитили отца Саиры и пытались заставить его не подавать заявление против мусульман, 
изнасиловавших его дочь. Он находился в их руках два дня, пока его не освободила полиция. 

Сначала полиция, похоже, не собиралась предпринимать никаких мер против преступников. Однако после 
неоднократных заявлений и давления со стороны христианского сообщества и правозащитных организаций было 
наконец начато расследование и арестован один подозреваемый. 

Просите Господа исцелить физические и душевные раны Саиры и дать ей мир в сердце после пережитого 
кошмара. Молитесь о том, чтобы правосудие восторжествовало и мусульмане больше не могли безнаказанно 
нападать на христианских женщин и девочек. 

 

ИНДОНЕЗИЯ – НАПАДЕНИЯ НА ЦЕРКОВЬ И ХРИСТИАНСКУЮ ШКОЛУ 

Молитесь о защите христиан Индонезии, где были совершены нападения на церковь и христианскую школу. 

4 мая церковь в Кинали, провинция Западная Суматра, была практически разрушена в результате поджога прямо 
перед воскресным богослужением. Нападавшие вошли в здание, облили помещение керосином и подожгли. Члены 
церкви, услышав запах дыма, потушили пожар, но помещению был причинен серьезный ущерб. 

За две недели до этого, 20 апреля, у христианской школы в городе Баликпапан, провинция Восточный Калимантан, 
было обнаружено взрывное устройство. После обнаружения подозрительного пакета пасхальное богослужение в 
соседней церкви было перенесено. 

Полицейский обнаружил пакет во время обхода в районе 3 часов утра. Он слышал разговор двух человек в кустах у 
здания школы. Когда он вышел проверить, кто это, они убежали. Команда саперов обезвредила взрывное 
устройство, никто не пострадал. 

Просите Господа защитить верующих в Индонезии от дальнейших нападений, «охранять их выхождение и 
вхождение отныне и вовек» (Псалом 120:8). Молитесь обо всех, кого коснулись эти нападения, да даст им Бог 
мужества и сил продолжать нести евангелие и твердо стоять в вере несмотря на опасность. 
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