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“Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим,  

тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него”. 
Матфея 7:11 

  
  
ИРАК – ВТОРЖЕНИЕ БОЕВИКОВ ИГИШ ЗАСТАВЛЯЕТ ХРИСТИАН БЕЖАТЬ 
Наши братья и сестры в Ираке отчаянно нуждаются в наших с вами молитвах, после того как боевики исламистской 
группировки Исламское государство Ирака и Шама (ИГИШ) захватили большие территории в их регионе. Тысячи 
христиан были вынуждены оставить свои дома и бежать, когда джихадистские боевики захватили города Мосул и 
Тикрит. Вторжение началось 6 июня. Полиция посоветовала верующим в Мосуле уходить; они обратились к главному 
христианскому служителю 9 июня, за день до того, как исламисты захватили город. 
 
Всем оставшимся в Мосуле ИГИШ выдвинула определенные требования, а также ввела наказания по шариату, такие 
как отрубание руки за воровство, распятие за преступления и смертная казнь за отступничество. Все женщины должны 
носить покрывало и не выходить из дома без необходимости. Похожие правила ИГИШ выдвинула и на захваченных ею 
территориях Сирии, где боевики уже стали известны своими убийствами, распятиями и другими жестокими зверствами. 
 
Накануне вторжения Мосул ежедневно покидали около десяти христиан. Среди оставшихся были, в основном, 
пожилые и больные люди. Некоторые из них остаются там до сих пор, прячась в своих домах. Есть опасения, что те, 
кто убежал, уже никогда не смогут вернуться. Христианские деревни в пригороде Мосула разрушены, церкви 
разграблены и сожжены. 
 
Боевики, которые сейчас приближаются к Багдаду, контролируют обширные районы к западу от Мосула, которые 
простираются до самой границы с Сирией. Они прокладывают дорогу к Сирии, чтобы соединить захваченные 
территории в двух этих странах. 
 
Молитесь о том, чтобы страдающие христиане Ирака и Сирии нашли убежище в Господе, чтобы Он был их 
прибежищем во время скорби (Псалом 9:10). Просите Господа о том, чтобы волна исламистской агрессии спала и 
чтобы Господь защитил христиан (и тех, которые убежали, и тех, что остались) и усмотрел все их нужды. Молитесь, 
чтобы двухтысячелетнее христианское присутствие в Ираке не угасло теперь. 
 
 
НИГЕРИЯ – ХРИСТИАНСКИЙ РАЙОН ОКАЗАЛСЯ В ЖЕСТОКИХ РУКАХ БОКО-ХАРАМ 
Воззовите к Господу о верующих в регионе Гвонза в Северной Нигерии, где проживают преимущественно христиане. 
В конце мая – начале июня этот район в течение нескольких недель был оккупирован боевиками исламистской 
группировки Боко Харам. Точное число погибших не известно, но по некоторым подсчетам оно может достигать 
нескольких сотен. 
 
1 июня во время богослужения церковь в Аттагаре подверглась нападению, в результате которого были убиты девять 
христиан. Эти верующие отвечали в церкви за безопасность. Два дня спустя нападавшие вернулись в деревню, 
переодевшись солдатами, якобы они пришли, чтобы защитить жителей. Они собрали жителей в церковь, окружили их и 
открыли огонь, а затем продолжили нападать на оставшихся. По неофициальным данным были убиты более 300 
человек. 



 
Всего за два дня до этого жестокого насилия произошло еще несколько нападений. 25 мая исламисты убили 21 
христианина во время богослужения в церкви города Гвонза. На следующий день боевики, вооруженные автоматами 
Калашникова и бутылками с зажигательной смесью, напали на Чинене и, окружив жителей деревни, убили восемь 
человек. 
 
Гвонза постоянно подвергается нападениям исламистов Боко-Харам, которые хотят превратить Северную Нигерию в 
исламское государство. Молитесь о том, чтобы Господь утешил и поддержал христиан в этом регионе, страдающих от 
жестокости и насилия исламистов, чтобы они не отчаивались, но продолжали укрепляться надеждой на Него. Просите 
Его изменить сердца тех, кто преследует наших братьев и сестер. Да обратит Он их с их злых путей. 
 
 
ПАКИСТАН – ХРИСТИАНСКИЙ ПОДРОСТОК ИЗНАСИЛОВАН И УБИТ 
В Пакистане христиане постоянно подвергаются целенаправленным нападениям и притеснениям. Недавно был 
изнасилован и убит подросток из христианской семьи. 
 
Санваль Масих был убит 29 мая. Молодой мусульманин изнасиловал его, а затем отравил в особняке в Дхалия Чата 
Техсил, где он работал, в Вазирабаде. Когда его нашли, он был очень слаб. Об этом сразу же сообщили его семье. Его 
повезли в больницу, но врачи дважды направляли его в другие клиники. 
 
По дороге во вторую клинику Санваль смог рассказать своему дяде, что с ним случилось, а по дороге в третью он умер. 
После смерти мальчика владелец особняка стал угрожать семье Санваля. Он пришел к ним домой и пытался заставить 
их немедленно похоронить тело. 
 
Но семья Санваля не уступила его давлению. Они сообщили о случившемся в полицию, которая арестовала того 
мусульманина. Партнеры Фонда Варнава в Пакистане стараются помочь семье Санваля добиться правосудия. 
 
Благодарите Бога за то, что полиция занялась этим делом. Молитесь о том, чтобы в конце концов 
восторжествовало правосудие, которое так трудно добиться притесняемым пакистанским христианам. Молитесь о 
том, чтобы Господь был щитом для всех уповающих на Него (Псалом 17:31). Да защитит Он христиан Пакистана. 
 
 
СУДАН – ПРИГОВОР МЕРИАМ ИБРАГИМ ОТМЕНЕН 
Продолжайте молиться о Мериам Ибрагим, суданской христианке, матери двоих детей, которую приговорили к 
смерти за отступничество. Благодарите Бога за решение Апелляционного суда Хартума, который отменил 
вынесенный ей ранее приговор после того, как ее дело вызвало возмущение международной общественности. 
 
Мериам, ее сын, которому нет еще двух лет, а также ее новорожденная дочка были освобождены 23 июня и вернулись 
к своему мужу и отцу – Даниэлю Вани. Затем семью снова задержали в аэропорту Хартума, когда они пытались 
покинуть страну. Как сообщается, они собирались лететь в Америку. Полицейские задержали Мериам якобы по 
причине отсутствия необходимых документов. 26 июня ее снова освободили, но на этот раз уже под подписку о 
невыезде. 
 
Мериам воспитывалась как христианка, но власти считают, что она родилась в мусульманской семье, так как ее отец 
мусульманин. Мериам и Даниэль не понесли официального наказания, но они рискуют подвергнуться преследованию и 
насилию со стороны радикальных мусульман. Молитесь о том, чтобы Мериам и ее семья смогли начать новую жизнь 
в мире и безопасности. 
 
 
КЕНИЯ – ХРИСТИАНЕ - МИШЕНЬ ДЛЯ АЛЬ-ШАБААБ  
“Нападавшие ходили от дома к дому, стреляя в людей. Мы заперлись и просидели восемь часов в страхе, 
прислушиваясь к выстрелам и взрывам за окнами”, - рассказывает один из жителей Мпектони – города в Кении, где 
большинство населения составляют христиане. Мпектони подвергся нападению исламистской группировки Аль-
Шабааб. Насилие бушевало два дня, унеся с собой 50 жизней. 
 



15 июня вооруженные боевики ходили по домам, спрашивая жителей, мусульмане ли они и говорят ли на сомали, и 
убивали тех, кто давал отрицательный ответ. Убивали и тех, кто не мог ответить на вопросы об исламе или 
процитировать отрывки из Корана. Среди убитых – шесть детей служителей. 
 
Кроме этого боевики нападали и на тех, кто смотрел трансляцию матча чемпионата мира по футболу в барах и отелях, 
заставляя женщин смотреть, как умирают их любимые. Исламисты подожгли несколько зданий. На следующую ночь 
насилие продолжилось – боевики напали на деревни в пригороде Мпектони, были убиты по меньшей мере 15 человек. 
 
Молитесь о том, чтобы Отец милосердия и Бог всякого утешения (2 Коринфянам 1:3) утешил тех, кто потерял своих 
родных в эти ужасные дни. Молитесь также о том, чтобы Бог дал мудрости кенийскому правительству, как правильно 
реагировать на растущую угрозу со стороны Аль-Шабааб. 
 
 
ЕГИПЕТ – ВЕРУЮЩИЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТЕРПЕТЬ НАСИЛИЕ И ОБВИНЕНИЯ В 
БОГОХУЛЬСТВЕ 
Молитесь о христианах Египта, которые несмотря на положительные политические изменения в стране продолжают 
страдать от похищений, насилия и обвинений в богохульстве. 
 
В Эль-Арише на Синайском полуострове были похищены двое христиан (предположительно, исламистскими 
боевиками). А 4 июня пропал Вади Рамсес, известный хирург. Нападавшие открыли огонь по его машине и увезли его, 
раненного, в неизвестном направлении. Позже за него потребовали выкуп – 10 миллионов египетских фунтов 
(€998,000). 
 
Два дня спустя христианин Джемаль Шеноуда, работавший продавцом, был похищен возле своего дома. Никаких 
требований выкупа не последовало. Считается, что в похищениях виновны исламские боевики, связанные с Аль-
Каидой. 
 
После ареста молодого христианина, обвиненного в богохульстве, исламисты стали нападать на дома и магазины 
христиан в Эль-Махамиде, городке близ Луксора. Керолос Шоуки Атталла осужден за выказывание презрения к 
небесной религии и разжигание межрелигиозной розни. Его приговорили к шести годам тюрьмы. 
 
“Преступление” Керолоса состояло в том, что он нажал на значок “Нравится” на странице Фейсбука, которую ведет 
группа христиан, обратившихся из ислама, - «Рыцари креста». 28 мая местные мусульмане напали на дом Керолоса. 
Их оскорбило изображение, опубликованное на странице, где есть также и другие посты об исламе и христианстве, 
призывающие к обращению в христианство. Благодарите Бога за то, что умеренные мусульмане старались 
помешать радикалам нападать на христиан и их имущество. 
 
На место беспорядков прибыла полиция и арестовала Керолоса. Нападавшим никаких обвинений не предъявлялось. 
Накануне запланированного слушания по делу Керолоса произошло повторное нападение на дома и магазины 
христиан, исламисты пытались оказать на суд давление, из-за чего слушание было перенесено. 
 
Коптские христиане полны надежды на улучшение обстановки в стране после выборов нового президента Абдула 
Фаттаха Аль-Сиси. Они надеются, что он сломит исламистский экстремизм и примет новую конституцию, которая даст 
им больше религиозной свободы. Молитесь о том, чтобы эти надежды вскоре стали реальностью, а подобные 
инциденты остались в прошлом. Молитесь также об освобождении двух похищенных христиан и об оправдании 
Керолоса, который подал апелляцию. 
 
 
БИРМА (МЬЯНМА) – ХРИСТИАН ТРЕВОЖИТ НОВЫЙ ПРОЕКТ ЗАКОНА О СМЕНЕ РЕЛИГИИ  
Противоречивый закон о смене религии в Бирме (Мьянма), который потребует от людей заранее получать 
официальное разрешение при переходе из одной религии в другую, вызвал широкую критику со стороны христиан и 
правозащитных организаций. 
 
Проект закона содержит требование, согласно которому каждый, кто желает сменить религию, должен 
зарегистрироваться у местных властей, которые зададут ему вопрос о причинах изменения его религиозных взглядов. 
Рассмотрение заявки займет до 90 дней.  
 



Это один из четырех законов, разработанных для защиты “расы и религии” в стране, где большинство исповедует 
буддизм. Законы были предложены в ответ на петицию, которая была направлена президенту Тейн Сейну группой 
монахов – буддистских националистов от Организации по защите расы, религии и верований. Бирманское 
правительство активно поддерживает буддизм, а этнические меньшинства, состоящие в основном из христиан, 
страдают от насилия и дискриминации, нередко от рук бирманской армии. Мусульмане народности рохинджа тоже 
страдают от притеснений и выступают против утверждения законопроекта. 
 
По словам правительства, этот закон разработан для того, чтобы предотвратить смену религии по принуждению. В нем 
сказано, что принуждение к смене религии будет наказываться лишением свободы сроком на один год, а те, кто будет 
оскорблять другую религию, получат от одного до двух лет тюрьмы. 
 
Похожие законы действуют в некоторых индийских штатах, запрещая принуждение к смене религии “силой”, 
“хитростью” или “обманом”, и используются там для ограничения христианской проповеди. Эти законы продвигают там 
индуистские националисты, желая сделать страну религиозно “чистой”. Их примеру решили последовать и буддистские 
националисты в Бирме. 
 
Молитесь о том, чтобы оппозиция христиан, мусульман рохинджа и правозащитных организаций не осталась без 
внимания. Пусть к их голосам добавятся новые, поскольку каждый гражданин имеет право высказать свое мнение в 
отношении законопроекта. Молитесь о том, чтобы в Бирме воцарилась истинная свобода вероисповедания. 
 
 
НЕПАЛ – ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИНДУИСТОВ ПОЛИЦИЯ АРЕСТОВАЛА 40 ХРИСТИАН 
Около 40 служителей и членов церкви были арестованы в Непале по обвинению в принуждении индусов к принятию 
христианства. Индуисты вынудили полицию принять меры. 
 
Толпа индуистов собралась у здания тюрьмы и угрожала устроить беспорядки, если верующих, задержанных 13 июня в 
Боднатхе на окраине Катманду, отпустят. Несмотря на угрозы большинство христиан освободили, но восемь 
служителей оставались за решеткой еще два дня. 14 июня угрозам подвергся пастор в соседнем Мулпани. 
 
Все это произошло после того, как вице-президент индуистской националистической партии Бхаратья джаната парти, 
победившей на всеобщих выборах в мае, призвал политических лидеров Непала немедленно запретить обращение в 
другие религии. 
 
Молитесь о том, чтобы индуистские националисты в Непале и Индии перестали угрожать религиозной свободе 
христиан Непала. Просите о том, чтобы права и свободы христианского меньшинства были поддержаны готовящимся 
сейчас проектом новой конституции. 
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