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Ежемесячное издание для молитвенных групп

Ирак: Тяжелое положение 
христианских переселенцев 
Пожалуйста, продолжайте возносить в 
молитве наших братьев и сестер в Ираке. 
Сотни тысяч христиан были вынуждены 
покинуть свои дома с пустыми руками, 
когда боевики ИГИШ (Исламское госу-
дарство Ирака и Шама) захватили города 
и деревни в регионе Ниневия Пленс. В 
ночь с 6 на 7 августа боевики взяли под 
контроль Каракош, крупнейший христи-
анский город Ирака.
      Многие христиане убежали в Иракс-
кий Курдистан. Некоторые укрываются в 
церквях и школах, другим ничего друго-
го не остается, как ночевать в недостро-
енных зданиях, парках и на улицах. По-
ступают сообщения о том, что самые 
слабые из переселенцев умирают из-за 
нехватки продовольствия, воды, медика-
ментов и элементарной крыши над голо-
вой.
      В не менее сложном положении на-
ходятся и те, кто не смог убежать от на-
силия исламистов. Представитель ООН 
обеспокоен сообщениями о сексуальном 
насилии в Ираке. По их данным, около 
1,500 езидов и христиан, возможно, обра-
щены в сексуальное рабство.
      Некоторые из переселенцев всего не-
сколько недель назад убежали из Мосу-
ла, который группировка ИГИШ (кото-
рая теперь хочет, чтобы ее называли 
«Исламское государство») захватила 10 
июня. Христианам в Мосуле предоста-
вили три варианта на выбор: принять ис-
лам, платить дань джизью в знак подчи-
нения и признания себя людьми второго 
сорта или приготовиться к смерти.
      Хотя многие мусульмане после при-
хода боевиков отвернулись от своих со-
седей-христиан, мы слышали по крайней 
мере о двух случаях, когда местные му-
сульмане вступались за своих сограждан-
христиан. И тех, и других боевики и их 
сторонники тут же убивали. Благодарите

Нигерия: Боко Харам захватила
город, где большинство христиан

Бога за их храбрость и за всех, кто проти-
востоит ИГИШ. 
      Молитесь о том, чтобы Господь защи-
тил и поддержал Свой народ в Ираке, ока-
завшийся в отчаянном положении. Моли-
тесь, чтобы они нашли надежду в Нем в 
этих казалось бы безнадежных обстоятель-
ствах, ибо у Господа милость и многое у 
Него избавление (Псалом 129:7). Просите 
Господа также работать и с сердцами бое-
виков, которые так жестоко преследуют 
христиан и другие религиозные меньшин-
ства, да обратит Он их с их злых путей и 
направит на путь истинный.

Молитесь о верующих в городе Гвонза, 
штат Борно, Нигерия, основное население 
которого составляют христиане. 6 августа 
в него вторглись и, по сообщениям, захва-
тили боевики исламистской группировки 
Боко-Харам. Они расстреливали и резали 
жителей, устроили грабежи и мародерства. 
По словам очевидцев, в результате нападе-
ния в городе осталось свыше ста убитых.
      Те, кому удалось убежать, смогли спря-
таться в горах, где они спасались от голода 
дикими фруктами. Некоторые пожилые и 
слабые остались в Гвонзе без средств к су-
ществованию, без еды и воды. По сообще-
ниям, после захвата города Боко-Харам 
ввел там шариат.
      Резне в Гвонзе предшествовали рейды 
на деревни в пригороде и разрушения цер-
квей во всем районе. 30 июля нападавшие 
подожгли по меньшей мере пять церквей в 
Хавуле – районе местного самоуправления.
      Боевики размещаются в горах Гвонза с 
2009 года и постоянно нападают на мест-
ных жителей, добиваясь организации ис-
ламского государства в Северной Ниге-
рии. Особо жестокое насилие приходится 
испытывать христианам.
      Молитесь о скорбящих христианах, чьи
родные и близкие были жестоко убиты бое- 

виками во время захвата города. Просите, 
чтобы Господь защитил христиан Гвонзы 
и восполнил все нужды тех, кому приш-
лось покинуть свои дома, спасаясь от на-
силия. Да защитит Он христиан Нигерии 
от возможных нападений.

Иран: Пастора обвинили в “вой-
не против Бога”
Иранский пастор, обратившийся однаж-
ды из ислама, был обвинен во вражде 
против Бога, - это преступление в Иране 
может наказываться смертью.
      Пастор Маттиас Хагнеяд был аресто-
ван 5 июля в своем доме в Энзели. Также 
были задержаны еще двое христиан, тоже 
обратившиеся из ислама, - Мохаммед 
Рогхангир и Суруш Сарайе. Во время за-
держания у них конфисковали Библии, 
христианские буклеты и личный компью-
тер пастора.
      3 августа после двухчасового допроса 
пастора обвинили в таком преступлении 
как “мохаребех”, или “войне против Бо-
га”. Мохаребех – самое серьезное престу-
пление в Иране, хотя исламский уголов-
ный кодекс от 2013 года запрещает смер-
тную казнь за преступления, совершен-
ные без использования оружия.
      После ареста Мохаммеда и Суруша от 
них нет никаких вестей. Все трое задер-
живались властями и ранее, пастор Мат-
тиас задерживался трижды. Мохаммед и 
Суруш были следи тех шестерых христи-
ан, которых задержали во время молит-
венного собрания в 2012 года, их приго-
ворили к лишению свободы, но затем от-
пустили под залог. Видимо, этот послед-
ний арест будет связан властями с их пре-
дыдущими задержаниями.
      Молитесь о том, чтобы Господь укре-
пил сейчас пастора Маттиаса, находяще-
гося в тюрьме и не знающего, что ждет 
его дальше. Молитесь о том, чтобы не-
смотря на все эти переживания он познал 
мир Божий, который превыше всякого 
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Индия: Христиан избили желез-
ными прутьями во время молит-
венного собрания
Молитесь о христианах, которых жесто-
ко избили индусские экстремисты, прер-
вавшие молитвенное собрание в городе 
Коимбатур, штат Тамилнаду.
     3 августа верующие собрались в доме 
одного из местных христиан – Багават-
хи, который позвал пастора Симона Стэ-
нли прийти и помолиться о его 12-лет-
ней дочери, которая сломала руку.
      Молитвенная встреча была прервана 
группой индусских радикалов – 10 чело-
век вломились в дом, заперли дверь из-
нутри и стали избивать железными пру-
тьями верующих, среди которых были 
женщины и дети. Некоторых позже гос-
питализировали. В связи с инцидентом 
полиция арестовала двух человек.
     Благодарите Бога за то, что обошлось 
без жертв. Молитесь о том, чтобы Гос-
подь исцелил и утешил всех пострадав-
ших. Молитесь о том, чтобы все винов-
ники были привлечены к ответственно-
сти. С начала этого года, после того, как 
к власти в Индии пришла Бхаратья Джа-
ната Парти (БДП), партия индусских на-
ционалистов, христиане стали все чаще 
подвергаться нападениям. Просите Гос-
пода утешить Свой народ в это нелегкое 
для них время.

Уганда: Мусульмане убили хри-
стианского подростка мачете
Во время нападения на церковь в Уган-
де мусульмане, вооруженные мачете, до 
смерти зарубили 18-летнюю христиан-
ку, и ранили еще троих, включая годова-
лого малыша.
    27 июня около 20 христиан собрались 
на традиционное пятничное молитвен-
ное бдение в церкви «Chali Born Victory 
Church» в Кьегегве. Около двух часов во 
время проповеди пастор заметил, как 
кто-то заглядывает в окно, вскоре после 
чего с криками “Аллах Акбар” (Аллах 
велик) мусульмане ворвались в церковь, 
размахивая мачете и избивая верующих.
      Позже нападавшие укрылись в бли-
жайшей мечети, полиция окружила зда-
ние и задержала двух подозреваемых. 
Во время задержания один из нападав-
ших застрелил полицейского.
      У этой церкви были проблемы с гру-

ппой местных мусульман, которые безу-
спешно пытались обратить членов хри-
стианской общины в ислам. По словам 
одного из верующих, нападавшие угро-
жали убить всех, кто откажется обра-
титься в ислам, и говорили, что хотят 
сделать Уганду исламским государством.
      Молитесь о скорбящей семье убитой 
девушки – Беатрис Мукашака, просите 
Господа утешить их в этом горе. Просите 
Господа исцелить трех других, которые 
пострадали в нападении. Нападения му-
сульман на христиан в Уганде происхо-
дят сравнительно редко, но в последнее 
редко такие случаи участились. Моли-
тесь о том, чтобы христиане Уганды ис-
кали всем сердцем Господа в это трудное 
время и в тени крыл Его укрылись, 
доколе не пройдут беды (Псалом 56:2). 

Лаос: Христиане, ложно обви-
ненные в убийстве, оправданы

Благодарите Бога за оправдание группы 
христиан в Лаосе, которых ложно обви-
нили в убийстве. Пасторы Кайтонг, Пуп-
хет, Мук и Хасади, а также христианин 
Тианг были арестованы после того как 
больная женщина, миссис Чан, попроси-
ла помолиться о ней в поместной церкви 
и приняла христианство, а вскоре после 
этого умерла.
      Восемь детей миссис Чан, которые 
тоже стали христианами, хотели похоро-
нить мать по-христиански. Сначала мест-
ные власти в деревне Сайсомбун, про-
винция Саваннакхет, разрешили это, но 
позже запретили. Тогда Кайтонг обрати-
лась за разрешением к главе района, и 
после этого пятеро христиан были арес-
тованы.
      Сначала пасторов задержали по во-
просу похорон, но затем предъявили им 
обвинение в убийстве. Хотя в местной 
прокуратуре признали их невиновность 
еще 6 августа, христиан не освободили 
сразу. Им сказали, что вопрос об их осво-
бождении должен решить сам глава рай-
она.
      Благодарите Бога за оправдание хри-
стиан и молитесь об их скорейшем осво-
бождении и возвращении к своим семьям 
и общинам. Благодарите Бога за веру 
миссис Чан и ее детей, а также других 
христиан в Лаосе, перешедших в христи-
анство, которые твердо стоят в вере, не-
смотря на жесткие притеснения со сторо-
ны властей. Молитесь о том, чтобы мест-
ные власти в сельских районах Лаоса да-
ли местным христианам право свободно 
следовать своей вере.

Шри-Ланка: Власти депорти-
руют христиан Пакистана, ищу-
щих убежища
Преследуемые религиозные меньшин-
ства из Пакистана, в том числе христи-
ане, были депортированы из Шри-Лан-
ки еще до рассмотрения их заявлений о 
предоставлении убежища.
      С июня во время рейдов на пакис-
танских беженцев в городе Негомбо, 
Шри-Ланка были задержаны как мини-
мум 142 человека. По сообщениям хри-
стианских источников, с 1 августа еже-
дневно депортируют около десяти хри-
стиан. Верховный комиссар ООН по де-
лам беженцев сказал, что с этой даты 
домой были отправлены 108 граждан 
Пакистана. Он выступил с критикой та-
ких депортаций, подчеркнув, что неко-
торые пакистанцы просили статуса бе-
женца, но в Шри-Ланке пока не в состо-
янии определить их статус. Воздайте 
благодарность Богу за то, что 15 авгус-
та один адвокат в Шри-Ланке, предста-
вляющий интересы пакистанской хрис-
тианки, добился временной приостано-
вки депортаций до 29 августа.
      Пакистанские беженцы в Шри-Лан-
ке, желающие получить статус бежен-
ца, живут в страхе, что их отправят об-
ратно в Пакистан. Один из них расска-
зывает: “Я не могу спать, у нас двое ма-
леньких детей, одному 5 лет, другому 9. 
Полиция постоянно ищет пакистанских 
христиан и арестовывает их. Мы не мо-
жем выходить на улицу за водой или 
едой, нас могут увидеть и арестовать в 
любое время”.
      Нередко христиане вынуждены бе-
жать из Пакистана из-за ложных обви-
нений в богохульстве, из-за которых им 
грозит наказание (по закону даже смер-
тная казнь) и насилие от рук радикаль-
ных мусульман. Другие становятся бе-
женцами из-за антихристианского наси-
лия и притеснения христианских общин.
     Молитесь о том, чтобы власти Шри-
Ланки прекратили депортировать паки-
станских христиан и последователей 
других притесняемых религиозных 
меньшинств, которые имеют законное 
право претендовать на статус беженца. 
Молитесь о том, чтобы Верховный ко-
миссар ООН поддержал нуждающихся 
верующих, которые не могут вернуться 
в Пакистан, чтобы они могли найти 
убежище в другом месте. Просите Гос-
пода поддержать христианских бежен-
цев в Шри-Ланке, живущих в страхе, 
сохранить их от депортации и дать им 
мир.

“Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать 
и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ”  

(Псалом 83:12).

ума (Филиппийцам 4:7). Просите о том, 
чтобы власти сняли все обвинения про-
тив Маттиаса, Суруша и Мохаммеда и 
освободили их.




