
Молитвенный листок Фонда Варнава
www.barnabasfund.ru

Ежемесячное издание для молитвенных групп

Пакистан – Суд отклонил апел-
ляцию Аасии Биби

Пожалуйста, вознесите Господу в мо-
литве Аасию Биби, пакистанскую христи-
анку, чей смертный приговор был подтве-
ржден 16 октября. Адвокаты Аасии пода-
ли апелляцию в Верховный суд Лахора в 
надежде, что суд отменит вынесенный ей 
приговор, но судья отклонил апелляцию.

Аасия Биби была приговорена к смер-
ти в 2010 году по “закону о богохульстве”, 
после того как ее ложно обвинили в оскор-
блении имени Мухаммеда в разговоре с 
сослуживцем-мусульманином в 2009 году. 
С тех пор Аасия находится в тюрьме.

Адвокаты Аасии теперь предпримут 
последнюю попытку – будут подавать 
апелляцию в Верховный суд Пакистана. 
Но даже если Аасию освободят, ее жизнь 
все еще будет в опасности. Сейчас ей уг-
рожают, а один из исламских лидеров да-
же назначил награду за ее голову. В 2011 
году два пакистанских политика – губер-
натор Салман Тасир и министр Шахбаз 
Бхатти, были убиты исламистами за то, 
что выступали в защиту Аасии.

Пожалуйста, молитесь о том, чтобы 
Бог, Который может сделать неизмеримо 
больше того, о чем мы просим или о чем 
помышляем, помог добиться освобожде-
ния Аасии (Ефесянам 3:20). Молитесь так-
же о том, чтобы Господь утешил Аасию в 
тюрьме и защитил ее и ее семью в это 
трудное для них время.

Лаос – Христиан, задержанных 
после молитвенного собрания, 
отпустили

Слава Господу за освобождение шес-
терых христиан, арестованных после бо-
гослужения в Лаосе. 3 октября их освобо-
дили. Продолжайте молиться о пасторе 
Сомпонге Супатто, которого также арес-
товали вместе с остальными. Спустя нес-
колько недель после ареста было объяв-
лено о том, что пастор Сомпонг остается в 
заключении, в наручниках и в колодках.

Верующих задержали 28 сентября в

Непал – Премьер-министр обеща-
ет религиозную свободу

Благодарите Бога за намерение премьер-
министра Непала поддержать религиозную 
свободу в долгожданной конституции стра-
ны, чье население в большинстве своем 
придерживается индуизма.

Об этом премьер-министр Сушил Кои-
рала пообещал 6 октября в своем обраще-
нии к мусульманам. Премьер-министр пох-
валил дружественные отношения, которые, 
по его словам, существуют между всеми 
непальцами, которые принадлежат разным 
религиям, культурам и традициям, и сказал, 
что такая взаимная терпимость, по его мне-
нию, укрепляет страну.

Обещание премьер-министра помогает 
развеять страхи и опасения, что религиоз-
ные репрессии могут усилиться, как только 
временная конституция станет законом. 
Предложенный “антиконверсионный” 
пункт этого законопроекта, о котором спо-

Ирак – Христианские деревни
на севере Ирака освобождены 
от исламистов

Благодарите Господа за освобождение 
иракскими и курдскими войсками семи 
христианских деревень на севере Ирака.

Эти деревни, расположенные в про-
винции Найнава, на северо-восток от Мо-
сула, освобождены в начале октября после 
столкновений между курдскими отрядами 
Пешмерга и боевиками «Исламского госу-
дарства». По словам курдских военных, 
джихадисты, отступая, оставили во мно-
гих домах мины.

В августе из-за вторжения боевиков 
«Исламского государства» на север Ирака 
жители этого региона были вынуждены 
покинуть свои дома. С июня территорию 
Ирака покинули сотни тысяч христиан и 
других религиозных меньшинств.

Пожалуйста, продолжайте молиться о 
наших братьях и сестрах в северном Ира-
ке. Благодарите Бога за освобождение де-
ревень от боевиков. Молитесь о том, что-
бы все, кто бежал из своего дома, могли 
вскоре вернуться назад. Молитесь о том, 
чтобы Господь остановил боевиков «Ис-
ламского государства» и защитил Свою 
Церковь в Ираке и Сирии.
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деревне Букхам в провинции Саваннакхет, 
когда после утреннего молитвенного бого-
служения они собрались в доме пастора 
Сомпонга на ланч. Среди задержанных бы-
ла даже трехлетняя девочка.
        По данным правозащитной организа-
ции “Хьюман Райтс Вотч” в Лаосе, за неде-
лю до этого власти деревни издали поста-
новление, запрещающее христианам соби-
раться на богослужения. Верующие в 
Букхаме собирались вместе 3-4 года.
        Конституция Лаоса защищает религи-
озную свободу, но местные власти часто ее 
ограничивают, а центральное правительст-
во, поддерживающее буддизм как важную 
часть национальной идентичности, редко 
им препятствует. Все  видят в христианстве 
угрозу национальному единству.
        Пожалуйста, продолжайте молиться о 
верующих в Лаосе. Молитесь о том, чтобы 
правительство поддерживало религиозную 
свободу и чтобы христианам позволили 
мирно проводить богослужения. Благода-
рите Бога за освобождение шестерых 
верующих и просите Господа укрепить 
пастора Сомпонга.

рят с 2008 года, в настоящее время гласит: 
“никто не вправе обращать человека из од-
ной религии в другую”. Если этот пункт 
станет законом, значит премьер-министр 
не сдержит своего слова о защите религи-
озной свободы. Международный пакт о 
гражданских и политических правах, под-
писанный и ратифицированный Непалом, 
защищает религи-озную свободу и гаран-
тирует каждому человеку право следовать 
той или иной религии по своему желанию.
       Молитесь о том, чтобы премьер-ми-
нистр сдержал свое слово и гарантировал 
истинную религиозную свободу гражда-
нам Непала. Молитесь также, чтобы Гос-
подь дал силу народу Своему и благосло-
вил народ Свой миром (Псалом 28:11).



Нигерия – Четыре похищенные  
школьницы сбежали из лагеря 
Боко-Харам 

Судан – адвокаты оспаривают
конституционность законов об 
отступничестве

Адвокаты, защищавшие Мериам Иб-
рагим, христианку, приговоренную в Су-
дане к смертной казни за отступничество, 
планируют передать ее дело в Конститу-
ционный суд страны.

Хотя обвинение в отступничестве бы-
ло снято с Мериам в июне и сейчас она 
уже покинула Судан, ее дело сейчас пере-
дано в Верховный суд Судана, так как ее 
родственники пытаются оспорить ее осво-
бождение. Адвокаты Мериам сейчас наме-
рены оспорить конституционность таких 
обвинений в отступничестве.

Шри-Ланка – Верховный суд отка- 
зал в иске пакистанским христианам

Молитесь о пакистанских христианах, 
которые просят убежища в Шри-Ланке. Им 
грозит депортация обратно в Пакистан, где 
их жизнь будет в опасности.

29 сентября Верховный суд отклонил 
иск правозащитников об отмене депорта-
ции пакистанских беженцев, среди которых 
христиане и представители других религи-
озных меньшинств. Теперь они находятся в 
крайне уязвимом положении.

Депортации продолжаются несмотря 
на предупреждение Управления Верховно-
го комиссара ООН по делам беженцев о 
том, что действия правительства Шри-Лан-
ки идут вразрез с международным законом. 
В августе Апелляционный суд Шри-Ланки, 
находящийся на ступень ниже Верховного 
суда страны, отменил ходатайство, по кото-

Казахстан – Двое христиан за-
держаны за распространение
христианской литературы

Молитесь о двух христианах в Казах-
стане, которым дали по 10 дней тюрьмы 
за распространение христианской лите-
ратуры после того, как власти заявили, 
что содержание одной из книг способст-
вует разжиганию религиозной вражды.

Приговор в отношении Вячеслава 
Черкасова и Жасулана Альжанова был 
вынесен 6 октября, спустя пять месяцев 
после конфискации христианских книг, 
которые они раздавали у входа в магазин 
в Щучинске, Акмолинская область.

“Экспертная оценка” выявила, что 
книга «Иисус: Больше чем пророк», ко-
торая была среди 252-х христианских 
книг, конфискованных властями 10 мая, 
содержит “элементы разжигания межре-
лигиозной ненависти и вражды”. Это со-
брание свидетельств мусульман, которые 
стали христианами.

Кроме этого Вячеслав и Жасулан бы-
ли оштрафованы на сумму, равную четы-
рем средним месячным окладам в Казах-
стане за постоянное распространение ре-
лигиозной литературы без необходимого 
разрешения властей.

Вячеслав сталкивается с судебным 
преследованием уже в 6-й раз, а Жасулан 
– в 4-й. В начале этого года каждый из 
них уже приговаривался к 10 дням лише-
ния свободы за отказ платить штрафы за 
проявление религиозной свободы.

Различные религиозные публикации, 
включая христианские материалы и ин-
тернет-сайты, запрещены судами Казах-
стана как “экстремистские”.

Молитесь о том, чтобы Господь за-
щитил Вячеслава и Жасулана во время 
их заключения. Также благодарите Бога 
за Его труд через этих христиан и моли-
тесь о том, чтобы Он и дальше исполь-
зовал их для созидания Царства Своего в 
Казахстане.

“Далек Господь от нечестивых, а молитву праведников слышит”  
(Притчи 15:29)

Воздайте благодарность Господу за то, 
что четырем нигерийским школьницам, 
которые были среди тех 270 девочек, по-
хищенных Боко-Харам, удалось убежать 
из лагеря боевиков в Камеруне.

Из лагеря Боко-Харам девочкам помог 
убежать подросток, тоже находившийся в 
плену. Они шли на запад больше трех не-
дель, ориентируясь по солнцу, пока, измо-
танные и голодные, не пришли в нигерий-
скую деревню. Эти девочки – единствен-
ные, кому удалось сбежать из лагеря бое-
виков Боко-Харам.

Эти девочки были похищены в апреле 
этого года из школы в христианском горо-
де Чибок (штат Борно, Северная Нигерия. 
Пожалуйста, продолжайте молиться о 
других девочках, которые до сих пор оста-
ются в плену.

В прошлом месяце правительство Ни-
герии объявило о том, что заключило с 
Боко-Харам соглашение о прекращении 
огня и это должно привести к освобожде-
нию похищенных девочек, однако исла-
мистская группировка продолжает совер-
шать жестокие нападения, в том числе на 
девочек. 18 октября в христианских дерев-
нях Вагга и Гварта в штате Адамава напа-
дению подверглись по меньшей мере 60 
девушек и девочек. По-видимому, их за-
брали в сексуальное рабство.

Пожалуйста, продолжайте молиться о 
всех девочках, пострадавших от рук Боко-
Харам, а также об их семьях. Молитесь 
также о властях Нигерии, чтобы Бог дал 
им мудрость и они смогли договориться с 
боевиками об освобождении девочек.

Обращаться из ислама в христианство 
в Судане противозаконно. Всякий оставля-
ющий ислам преследуется за отступниче-
ство и наказывается смертной казнью. Что-
бы опротестовать правомерность законов 
об отступничестве, группа правозащит-
ников, защищавшая Мериам, использует 
статью 38 конституции Судана, в которой 
говорится, что “никто не может быть при-
нужден принять ту религию, в которую он 
не верит”. Если Конституционный суд 
признает наказание отступничества некон-
ституциональным, это может открыть 
дверь для свободы религии в Судане и те 
мусульман, которые хотят перейти в хрис-
тианство, смогут это свободно сделать.

За поддержку Мериам ее адвокаты по-
лучали угрозы от мусульманских радика-
лов, которые обвиняли их в противлении 
исламу тем, что они защищают Мериам и 
оспаривают законы об отступничестве. Уг-
розы им поступали и от Службы нацио-
нальной разведки и безопасности Судана.

Закон в Судане следует исламскому 
учению о том, что религиозная принадлеж-
ность человека определяется религией его 
отца. Мериам обвинялась в отступничест-
ве потому, что по закону она мусульманка, 
так как ее отец мусульманин, хотя она вос-
питывалась как христианка и  никогда не 
следовала исламу.

Молитесь о благополучном исходе это-
го дела и о том, чтобы в Судане была ис-
тинная свобода религии для всех граждан. 
Молитесь также о том, чтобы Бог сохранил 
адвокатов Мериам от преследований зло-
умышленников.

рому депортации были временно приоста-
новлены, и на основании этого решения 
власти продолжили высылать беженцев. 
       Молитесь о том, чтобы правительство 
Шри-Ланки следовало международному 
закону и прекратило депортации. Моли-
тесь также о том, чтобы Бог, хранящий 
праведных, защитил детей Своих, буду-
щее которых сейчас в руках властей Шри-
Ланки, и усмотрел их дальнейший путь 
(Псалом 1:6).
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